
Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования 
«Центр дополнительного 

образования детей» 
п. Первомайский

Нечепуренко ул., д. 3, 
р.п. Первомайский, 
Коркинский район, 

Челябинская область, 
456541

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений законодательства 

в сфере образования

По адресу: улица Елькина, 45-а, город Челябинск, 454091.
В период с 09 октября 2019 года по 30 октября 2019 года на основании 

приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 11 сентября 
2019 года № 01/3198 «О проведении плановой документарной проверки 
Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования детей» п. Первомайский 
(Коркинский муниципальный район)» должностным лицом, уполномоченным на 
проведение проверки:

Ворониной - главным специалистом отдела государственного надзора и
Татьяной контроля Управления по надзору и контролю в сфере
Тагировной образования Министерства образования и науки Челябинской

области
проведена плановая документарная проверка в отношении Муниципального 

казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей» п. Первомайский (далее именуется -  МКОУ 
ДО «ЦЦОД» п. Первомайский, образовательное учреждение (организация) с 
целью осуществления федерального государственного надзора в сфере 
образования в соответствии с Планом проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Челябинской области 
от 30 октября 2018 года № 01/3234 и согласованным с прокуратурой Челябинской
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области.
В результате проведения плановой документарной проверки деятельности 

МКОУ ДО «ЦДОД» п. Первомайский выявлены следующие нарушения:
1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»:
1) пункта 1 статьи 28 в части противоречия локального нормативного акта 

образовательного учреждения Уставу образовательного учреждения (пункт 3.4.1 
Устава фиксирует, что Общее собрание работников формируется из числа всех 
работников, для которых Учреждение является основным местом работы, при этом 
пункт 1.5 локального нормативного акта «Положение об Общем собрании 
работников МКОУ ДО «ЦДОД» п. Первомайский» устанавливает, что членами 
Общего собрания работников учреждения являются административный 
управленческий, педагогический, учебно-вспомогательный и обслуживающий 
персонал);

2) подпункта 11 пункта 1 статьи 34 в части указания плановых перерывов 
при получении образования для отдыха и иных социальных целей в соответствии с 
календарным учебным графиком (календарный учебный график на 2019/2020 
учебный год дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Природа и фантазия» не фиксируют сроки осуществления каникул);

3) подпункта 3 пункта 4 статьи 41 в части организации при реализации 
образовательных программ, создания условий для охраны здоровья обучающихся, 
определения оптимальной учебной нагрузки и режима занятий (пункт 2.9 
локального нормативного акта «Положение о режиме занятий обучающихся 
МКОУ ДО «ЦДОД» п. Первомайский» регламентирует возможность проведения 
занятий до 21 часа 00 минут для обучающихся среднего образования, при 
установленной норме для обучающихся 16-18 лет);

4) пункта 4 статьи 45 в части определения решения комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
обязательным для всех участников (пункт 6.6 локального нормативного акта 
«Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений МКОУ ДО «ЦДОД» п. Первомайский» закрепляет 
право приостанавливать или отменять ранее принятое решение на основании 
проведенного изучения только при согласии конфликтующих сторон);

5) пункта 2 статьи 55 в части закрепления обязанности образовательной 
организации по ознакомлению поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) на обучение с уставом, лицензией на право осуществление 
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся (заявления о 
приеме не отражают факт ознакомления образовательным учреждением, при 
приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, 
поступающего и (или) родителей (законных представителей) детей с документами 
регламентирующими осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся).

2. Подпунктов 7, 13 пункт 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря
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2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Пункта 8 
Порядка проведения самообследования образовательной организацией, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 года № 462, в части определения компетенции 
образовательной организации проведения самообследования и направления отчета 
о самообследовании учредителю (представленный отчет о результатах 
самообследования деятельности МКОУ ДО «ЦДОД» п. Первомайский за 2018 год 
согласован заместителем начальника Управления образования, что является 
противоречием требования законодательства в сфере образования).

3. Пункта 3 Правил размещения на официальном сайте «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года 
№ 582, в части ведения официального сайта образовательной организации в сети 
«Интернет» (информация размещена не в полном объеме).

В соответствии со статьей 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на основании акта о 
результатах плановой документарной проверки деятельности МКОУ ДО «ЦДОД» 
п. Первомайский от 30 октября 2019 года № Н986/2019, Министерство 
образования и науки Челябинской области

ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений обязательных 

требований законодательства Российской Федерации в сфере образования.
2. Представить в Министерство образования и науки Челябинской области 

отчет об исполнении предписания и документы, подтверждающие устранение 
нарушений законодательства в сфере образования, в срок до 29 апреля 2020 года.

Предписание является обязательным для исполнения.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Главный специалист отдела 
государственного надзора и контроля 
в сфере образования

Предписание для исполнения получил(а)
« 2019 г.

Руководитель v ̂  о гд ан о ва Л.Н.
• ______ ________ (подпись)


