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На № ______________ от __________________

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений
В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области (далее - Министерство) от 15Л2.2016
№ 2058-кн «О проведении плановой документарной проверки организации,
осуществляющей образовательную деятельность» с 13.01.2017 по 09.02.2017
проведена плановая документарная проверка.
В ходе проведения плановой документарной проверки выявлены
нарушения законодательства Российской Федерации в сфере образования:
1. Несоответствие содержания уставов законодательству Российской
Федерации об образовании:
1) пункт 2.5, наименование главы 4 устава муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного образования Центра творческого
развития и гуманитарного образования «Гармония», утверждённого приказом
МОУО - Управления образованием Тавдинского городского округа
от
26.03.2015 № 97 (далее - Устав) не соответствует части 1 статьи
101.
Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об образовании),
поскольку
предусматривают
оказание
платных
дополнительных
образовательных услуг в перечне видов деятельности;
2) пункт 3.3 Устава не соответствует пункту 31 статьи 2 Закона об
образовании, поскольку
не предусматривает в перечне участников
образовательных отношений - Организацию;
3) пункт 3.16
Устава не соответствует части 2 статьи 61 Закона об
образовании, поскольку
предусматривает основания для отчисления:
систематическое непосещение занятий, нарушение дисциплины и общественного
порядка, в связи с медицинским заключением о состоянии здоровья;
4) пункт 3.17 Устава не соответствует части 15 статьи 60, пункта 14
статьи 2 Закона об образовании, поскольку предусматривает выдачу документа
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об уровне образования.
20. Нарушение обязательных требований законодательства РФ в области
образования, предъявляемых к содержанию локальных актов, регламентирующих
деятельность образовательных учреждений:
1) нарушение части 1 статьи 101, пункта 14 статьи 2, поскольку пунктом
1.4 Положения о порядке оказания платных дополнительных образовательных
услуг Организацией, утверждённое приказом от 09.09.2016 № 428 (далее Положение о платных услугах), в перечень платных дополнительных
образовательных услуг включены: «дошкольное эстетическое образование;
эстетическое образование детей периода «Детство»; создание
различных
спортивных студий, секций, групп по укреплению здоровья
(атлетическая гимнастика, аэробика, фигурное катание и т. д.); обучение на
подготовительных курсах для поступления в учебные заведения высшего
профессионального образования, репетиторство; различные курсы, семинары,
лекции по обучению, пользованию, программированию и основам компьютерной
техники; курсы лекторского мастерства; курсы хорошего тона; курсы по
менеджменту и маркетингу; изучению иностранного языка; разработка и
реализация образовательных программ, сценариев и проектов культурнопросветительной направленности, досуговой деятельности; создание других
различных секций, групп, кружков, школ, студий, объединений по обучению и
приобщению
обучающихся
к
основам
жизнедеятельности,
танцам,
автомотоделу и т.д., создание спортивных секций, групп по укреплению
здоровья для взрослых, тренировок в спортивных и тренажёрных залах»;
2) договор № 191 на оказание платных дополнительных образовательных
услуг от 3 1.08.2016 не соответствует Примерной форме договора об образовании
на обучение по дополнительным образовательным программам, утверждённой
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25
октября 2013 № 1185;
3) нарушение частей 1 и 2 статьи 61 Закона об образовании, поскольку
разделом 3 Положения о порядке и основаниях перевода, отчисления,
восстановления обучающихся в Организацию, утверждённое приказом от
30.05.2016 № 280, предусмотрено отчисление по следующим основаниям: по
причине неуспеваемости по двум и более предметам; за неоднократные
пропуски учебных занятий без уважительных причин; под неоднократными
пропусками понимаются пропуски, которые составили более 50% учебного
времени в соответствии с рабочим учебным
планом; по
причине
систематических нарушений обязательств Договора, заключённого между
Учреждением и обучающимися и (или) их родителями (законными
представителями) на период реализации образовательной программы в порядке,
установленным Уставом.
3.
Неисполнение
полномочий,
отнесённых
к
компетенции
образовательного учреждения:
1) нарушение пункта 9 статьи 2 Закона об образовании, поскольку
дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
художественной направленности «БУМАЖНАЯ ПЛАСТИКА», утверждённая
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приказом № 404 от 31.08.2016, не содержит учебный план, рабочие программы,
организационно-педагогические условия;
2) нарушение пункта 22 статьи 2 Закона об образовании, поскольку
учебный план по платным образовательным услугам в Организации на 2016-2017
учебный год, утверждённый приказом от 23.12.2016 № 615, содержит перечень не
предметов, дисциплин, а перечень программ по разным видам направленностей:
техническая
направленность основы
конструирования,
социально
педагогическая направленность - развитие творческой двигательной активности,
семейный клуб выходного дня «Гармония», основы английского языка;
художественная направленность - занимательный труд, азбука музыкального
движения, основы музыкальной культуры, бальный танец;
3) нарушение пункта 3 Требований к структуре официального сайта,
утверждённых приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нём
информации», поскольку официальный сайт Организации http://ctr-garmonia.ru/
не содержит информации, которая должна содержаться внутри каждого
подраздела специального раздела «Сведения об образовательной организации», а
именно:
в подразделе «Образование»:
информацию о методических документах, разработанных образовательной
организацией для обеспечения образовательного процесса; о численности
обучающихся по реализуемым образовательным программам за счёт бюджетных
ассигнований и по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц (по дополнительным образовательным программам);
в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащённость
образовательного процесса»:
информацию о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных учебных
кабинетов, средств обучения и воспитания (пункт 26 статьи 2 Закона об
образовании), об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, об
электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ
обучающихся.
подраздела «Стипендии и иные виды материальной поддержки» (виды
материальной поддержки предусмотрены пунктом 5.1 Положения о платных
услугах).
В соответствии с пунктом 1 статьи
17 Федерального закона
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»:
1) предписываю устранить выявленные нарушения и представить отчёт
об устранении выявленных нарушений с приложением копий соответствующих
документов, свидетельствующих об устранении выявленных нарушений
и принятых мерах, в Министерство до 08 августа 2017 года;

4

2) предлагаю принять меры по устранению причин и условий,
способствующих совершению нарушений, и привлечению лиц, допустивших
выявленные нарушения, к ответственности.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечёт
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
Должностные лица, уполномоченные
на проведение проверки

И.В. Компасова
А.А. Пущина

