
Министерство образования Оренбургской области
460000. г. Оренбург, ул. Постникова. 27

телефон: (3532) 77-44-41; e-mail: minobria),obraz-orenburg.ru

П РЕДП И С АН И Е  
об устранении выявленных нарушений

Дата: 27 марта 2019 года № 01-21/445/пр.

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области 
от 25.02.2019 № 01-21/445 «О проведении плановой выездной проверки муници
пального автономного учреждения дополнительного образования «Центр развития 
творчества детей и юношества города Новотроицка Оренбургской области» в пери
од с 26 по 27 марта 2019 года проведена плановая выездная проверка муниципаль
ного автономного учреждения дополнительного образования «Центр развития 
творчества детей и юношества города Новотроицка Оренбургской области».

1. В ходе проведения проверки по федеральному государственному надзору выявле
ны нарушения требований действующего законодательства в области образования:
1. В нарушение ст. 5. ст. 23. ст. 28. ст. 30. ст. 34. ст. 51. ст. 53. ст. 54, ст. 60, ст. 75 Фе
дерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции»:

- руководитель образовательной организации исполняет обязанности руководи
теля иной образовательной организации по совместительству (ч. 5 ст. 51);

- п. 2.8.1., п. 4.7.5. устава имеет ссылку на государственные образовательные 
стандарты (ст. 5);

- п.2.8.2. устава определяет согласование учредителем «годового календарного 
плана», а также учебного плана (ст. 28);

- п.2.8.4. устава разрешает проводить предпрофессиональную подготовку (ст.23);
- п. 3.30. устава ограничивает прием обучающихся 18 годами (ст.75);
- п. 3.30., п. 4.12.3. устава обязывает учреждение и родителей (законных предста

вителей) заключать договор об образовании (ст. 53);
- локальный акт «Положение о совете обучающихся» рассмотрено без учета соб

рания обучающихся (ст. 30);
- локальный нормативный акт «Положение о порядке и основаниях перевода, от

числения и восстановления» предусматривает восстановление обучающихся (ст. 34);
- в договоре о предоставлении платных образовательных услуг не указаны вид. 

уровень и (или) направленность образовательной программы (ст. 54);
- образовательной организацией не разработаны и не утверждены образец справ

ки об обучении или о периоде обучения, документ по итогам обучения (ст. 60).

2. В нарушение постановления Правительства РФ от 07 октября 2017 года № 1235 
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (тер
риторий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки
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Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (террито
рий)»:
- охраны объектов (территорий) образовательной организации обеспечивается не со
трудниками частных охранных организаций (ул. Советская, 138А, пр. Металлургов, 
23);
- отсутствуют паспорта безопасности объектов (территорий) образовательной орга
низации по следующим адресам дворовых клубов: (ул. Советская, 140, ул. Гагарина, 
10, ул. Зеленая, 37, ул. Уральская. 6, ул. М.Корецкой, 28, ул. Юных Ленинцев, 18, ул. 
Губина, 18, ул. Уральская, 17);
- отсутствует система видеонаблюдения, обеспечивающая непрерывное видеонаб
людение потенциально опасных участков и критических элементов объекта (терри
тории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца;
- не организована индивидуальная работа с работниками по вопросам противодейст
вия идеологии терроризма и экстремизма в образовательной деятельности.

3. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией» в самообследовании за 2017 год отсутствует 
информация о системе управления организацией, востребованности выпускников, 
функционирования внутренней системы оценки качества образования.

4. В нарушение приказа Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 
года № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания 
им при этом необходимой помощи»:
- при входе в образовательную организацию отсутствует вывеска с названием 
организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
- не созданы необходимые инвалидам условия в преодолении барьеров, мешающих 
получению услуг в сфере образования и использованию объектов наравне с другими 
лицами;
- не разработан план мероприятий («дорожная карта») по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг;
- паспорт доступности не соответствует установленным требованиям.

5. В нарушение п. 12 приказа от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка органи
зации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеоб
разовательным программам» в образовательной организации отсутствует локальный 
акт о порядке получения дополнительного образования детей на иностранном языке.

6. В нарушение приказа Министерства здравоохранения и социального развития
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Российской Федерации от 26.08.2010 № 761 н «Об утверждении Единого квалифика
ционного справочника должностей руководителей, специалиетов и служащих», раз
дел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»:
- заместитель руководителя Яроцкая Г.П. не имеет высшего профессионального об
разования по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управ
ление», «Менеджмент». «Управление персоналом» или дополнительное профессио
нальное образование в области государственного и муниципального управления, ме
неджмента и экономики;
- заведующий отделом декоративно-прикладного искусства Громченко Ж.К. не име
ет высшего профессиональное образование по специальности, соответствующей 
профилю структурного подразделения образовательного учреждения;
- педагоги дополнительного образования Мазина Е.Ю., Першикова Г.В.. Чинчаладзе 
И.И., Платонов Е.Н. не прошли обучение по дополнительному профессиональному 
образованию по направлению «Образование и педагогика».

7. В нарушение постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 
№ 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников ор
ганизаций. осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководи
телей образовательных организаций» в штатном расписании обозначены неверные 
наименования должностей заместителей руководителя.

8. В нарушение приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и нау
ки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сай
та образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации» сайт организации не в 
полной мере соответствует установленным требованиям:
- в разделе «Сведениях об образовательных организациях» представлен подраздел 
«Информационная безопасность».

Акт от «27» марта 2019 года № 01 -21 /445/а по итогам проверки муниципаль
ного автономного учреждения дополнительного образования «Центр развития 
творчества детей и юношества города Новотроицка Оренбургской области» прила
гается .

На основании изложенного предписываю:
1. Разработать план мероприятий по предупреждению последствий и устранению 
выявленных нарушений.
2. Устранить выявленные нарушения законодательства Российской Федерации в 
срок до «27» сентября 2019 года.
3. Представить отчет об исполнении предписания и устранении выявленных нару
шений с приложением копий необходимых документов до «27» сентября 2019 года.
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4. Скорректировать программу развития и представить вместе с отчетом об испол
нении предписания и устранении выявленных нарушений в срок до «27» сентября 
2019 года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответст
венность, установленную законодательством Российской Федерации.

Начальник отдела лицензирования и аккредитации ]л
0 0  управления контроля и надзора. \
лицензирования и аккредитации образовательных \
организаций министерства образования Г  ) /
Оренбургской области 1 |Сл ' Р.Н. Салимов

Предписание получил(а): \  J |
Директор муниципального автономного уч
реждения дополнительного образования
«Центр развития творчества детей и юноше
ства города Новотроицка Оренбургской об
ласти»

Г.В. Вихарева
(ф амилия, имя. отчество (в  случае, если имеется), долж ность руководителя, иного д олж ностного 
лица пли у полно м оченного представителя ю ридического лица, индивидуального предпринимате

ля. его упол но м оченного представителя)

« 27 » марта




