МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
460000, г.Оренбург, ул.Постникова, 27
телефон: (3532) 77-44-41; e-mail: minobr@obraz-orenburg.ru

Предписание
об устранении нарушений

Дата 11.12.2015

№ 01-21/2810/пр

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской
области от 01.12.2015 № 01-21/2810 «О проведении плановой выездной про
верки муниципального автономного учреждения дополнительного образова
ния «Центр развития творчества детей и юношества города Новотроицка
Оренбургской области» с 07.12.2015 по 11.12.2015 была проведена проверка
МАУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества города Новотроиц
ка Оренбургской области».
В ходе проверки установлены следующие нарушения законодательст
ва:
- в нарушение ч.2 ст.55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» не осуществляется ознакомление
родителей (законных представителей), поступающих в организацию детей с
лицензией, образовательными программами и другими документами, регла
ментирующими организацию и осуществление образовательной деятельно
сти;
- в нарушение ч.2 ст.54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», в договоре об образовании не
указаны основные характеристики предоставляемого образования, в том чис
ле вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, форма
обучения, срок освоения образовательной программы;
- в нарушение п.6 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» отсутствует календарный
учебный график;
- в нарушение п.6 приказа Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организа
ции и осуществления образовательной деятельности по дополнительным об
щеобразовательным программам» отсутствует реализация дополнительных
общеобразовательных программ в каникулярное время;
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- в нарушение п. 16 приказа Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка органи
зации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам» образовательной организацией не ука
зываются виды занятий (аудиторные или внеаудиторные) и формы проведе
ния (в группе или индивидуально) при обучении по дополнительным обще
образовательным программам;
- в нарушение п. 18, п. 19 приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка ор
ганизации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель
ным общеобразовательным программам» образовательной организацией не
созданы специальные условия при обучении по дополнительным общеобра
зовательным программам;
- в нарушение п.1ч.З. ст.28, ч.2 ст.30, ч.б ст.45, п.7, п.8 ч.З ст.47 Феде
рального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо
вании в Российской Федерации» не разработаны локальные нормативные ак
ты:
- правила внутреннего распорядка обучающихся;
- режим занятий обучающихся;
- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучаю
щихся;
- порядок создания, организации работы, принятия и исполнения реше
ний комиссией по урегулированию споров между участниками образова
тельных отношений;
- порядок доступа педагогических работников к информационно
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим ма
териалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспече
ния образовательной деятельности;
- порядок пользования педагогическими работниками образовательны
ми, методическими и научными услугами образовательного учреждения;
- в нарушение ч.2 ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», п.З постановления Правительст
ва РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на офици
альном
сайте
образовательной
организации
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об обра
зовательной организации» официальный сайт образовательного учреждения
не содержит требуемой информации:
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- о календарном учебном графике с приложением его копии;
- о руководителе образовательной организации, его заместителях, ру
ководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в том
числе:
- контактные телефоны;
- адрес электронной почты;
- о персональном составе педагогических работников с указанием
уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) работника;
- наименование направления подготовки и (или) специальности;
- данные о повышении квалификации и (или) профессиональной пере
подготовке (при наличии);
- общий стаж работы;
- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельно
сти, в том числе сведения о наличии:
- средств обучения и воспитания,
- об условиях охраны здоровья обучающихся,
- о доступе к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям,
- об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается
доступ обучающихся:
копии:
- локальных нормативных актов, регламентирующих:
- режим занятий обучающихся,
- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обу
чающихся;
- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучаю
щихся;
- правила внутреннего распорядка обучающихся;
- свидетельство о государственной регистрации автономного учрежде
ния;
- решения учредителя о создании автономного учреждения;
- решения учредителя о назначении руководителя автономного учреж
дения;
- положения о филиалах, представительствах автономного учрежде
ния;
- документа, содержащего сведения о составе наблюдательного совета
автономного учреждения;
- предписания органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования,
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- отчеты об исполнении таких предписаний;
- в нарушение п.6 постановления Правительства Российской Федера
ции от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официаль
ном сайте образовательной организации в информационно-телекомму
никационной сети «Интернет» и обновления информации об образователь
ной организации» не обновляются сведения в указанные сроки;
- в нарушение п.З приказа Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к
структуре официального сайта образовательной организации в информаци
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на
нем информации» не соблюдается последовательность подразделов на сайте
образовательной организации и они не содержат установленной для них ин
формации;
- в нарушение п.8 ч.1 ст.48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не аттестованы на соответст
вие занимаемой должности педагоги дополнительного образования Власова
Е.В., Козлов В.И., Колесникова В.А., Корнеева Ю.Г., Марышева О.А., Муталлапова В.М., Руфов А.И., Савинков А.П., Старовойтова Н.Г., Третьякова
А.А., Филатова В .М., Юсупова Р.Х., Максименко В.А. (концертмейстер);
- в нарушение п.8 ч.1 ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не представлены сведения об
отсутствии судимости у 41 сотрудника образовательной организации;
- в нарушение п.7 ч.1 ст.48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» отсутствует систематическое
повышение профессионального уровня у педагогов дополнительного образо
вания Гуляевой А.В., Козлова В.П., Лазаревой Т.П., Муталлаповой Л.М.,
Руфова А.И., Терещенко В.А., Третьяковой А.А., Максименко В.А. (кон
цертмейстер), Панферова В.И. (концертмейстер), Чесноковой (концертмей
стер), Шароновой Е.А. (концертмейстер), Щекачева А.П. (концертмейстер);
- в нарушение приказа Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, спе
циалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должно
стей работников образования»:
- не имеют высшего или среднего профессионального образования в
области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и
иного детского объединения либо высшего или среднего профессионального
образования и дополнительного профессионального образования по направ
лению «Образование и педагогика Веревочкина Т.А., Гузиенко А.В., Короле
ва В.М., Кургаева И.Н., Медведева О.А., Свиридова Г.В., Урликова Г.В.,
Хлынова Л.Н. (ПДО), Панферов В.И. (концертмейстер);
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- в нарушение ч.1 ст.91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от
04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» с
01.10.2014 по 11.12.2015 осуществляется деятельность с нарушением требо
ваний или условий специального разрешения (лицензии), а именно реализа
ция дополнительного образования для детей и взрослых в филиалах по сле
дующим адресам:
- пр. Металлургов, д.23, г. Новотроицк, Оренбургская область, 462363;
- ул. Советская, д.105а, г. Новотроицк, Оренбургская область, 462363;
- ул. Советская, д.140, г. Новотроицк, Оренбургская область, 462351;
- ул. Уральская, д.6, г. Новотроицк, Оренбургская область, 462363;
- ул. Марии Корецкой, д.28, г. Новотроицк, Оренбургская область,
462359;
- ул. Зеленая, д.37, г. Новотроицк, Оренбургская область, 462359;
- ул. Гагарина, д. 10, г. Новотроицк, Оренбургская область, 4623 51;
- ул. Уральская, д. 17, г. Новотроицк, Оренбургская область, 462363;
- ул. Юных Ленинцев, д. 18, г. Новотроицк, Оренбургская область,
462363;
- ул. Губина, д. 18, г. Новотроицк, Оренбургская область, 462354, не
указанных в приложении к лицензии.

Акт от 11.12.2015 № 01-21/2812/а по итогам проверки МАУ ДО
«Центр развития творчества детей и юношества города Новотроицка Орен
бургской области» прилагается.

На основании вышеизложенного п р е д п и с ы в а ю :
1. Разработать план мероприятий по предупреждению последствий и
устранению выявленных нарушений.
2. Устранить выявленные нарушения законодательства Российской Фе
дерации в срок до 10.06.2016.
3. Представить отчет об исполнении предписания и устранении выяв
ленных нарушений с приложением копий необходимых документов
10.06.2016.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Нежник Ю.Р., главный специалист отдела надзора
и контроля за исполнением законодательства РФ
управления контроля и надзора, лицензирования и аккредитации 0 0

(подпись)

Предписание получено: 11.12.2015
директор МАУ ДО «Центр развития творчества детей
и юношества города Новотроицка Оренбургской области»
Карева Т.П.

(подпись)

