
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного

образования .Щом детского
творчества

ул. Карла Маркса, д. 2|,
г.Кашин, Тверская область, 171640

ПРЕДПИСАНИЕ ЛЪ 117lн от 26.07.2019
об устранении нарушений

В соответствии с приказами Министерства образования Тверской области
от 01.07.2019 J\ъ 823/Пк в период с 22 по 26 июля 20|9 в отношении
Муницип€Lпьного бюджетного учреждения дополнительного, образования Щом
детского творчества проведена плановая выездная проверка соблюдения
законодателъства Российской Федерации в сфере образования (акт Jф 203 от
26.07.20|9).

В ходе проверки вьuIвлены нарушения законодательства Российской Федерации в
сфере образования:

1) В нарушение части 2 стжьи б1 Федерального закона от 29.|2.2012 Ns 27З-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации> (да,тее - Закон об образовании) устав организации
реглаN{ентирует отчисление обучающихся по основанияL{, не предусмотренным
законодательством (п. 2.6. 1 9 Устава).

2)В нарушение части 1 статьи 61 Закона об образовании устаб--организации
регламентирует продолжение образовательньD( отношений после отчисления обуrающихся
(T1.2.6.2| Устава).

3) В нарушение части 2 статьи 25 Законаоб образовании устав организации не содержит
информации о сроках полномочий Общего Собрания работников Учреждения, как органа
управления образовательной организацией.

4) В нарушение части 1 статьи 4 Закона об образовании локальные нормативные акты
организации содержат ссылки на недействующее законодательство в сфере образования
(Положение о порядке rrриема, перевода и отчисдения детей в МБОУ ДОД.кДом детского
творчества>), 'Положение о формах обуrения по дополнительным образовательным
программам муниципапьного бюджетного образовательного учреждения дополнцгельного
образования детей Дом детского творчества, Положение о формах, периодичности iT порядке
текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся мунициflального
бюджетного образовательного rIреждения дополнительного образования детей Дом
детского творчества, утвержденные приказом от З1.08.2015 N9 24),

5) В нарушение части 4 статьи 47 Закона об образовании в организации отсугствует
локальный нормативный акт, регламентирующий нормы црофессиона-пыrой этики
педЕгогических работников.

6) В нарушение части 1 статьи 46 Закона об образовании к образовательной
деятельности допуIцено лицо, не имеющее среднего профессионального иJIи высшего
образования и не отвечающее квалификационным требованиям, укiванным в
квалификационньD( справочниках, и (или) профессиона,lьньIх стандартах (педагог
дополнительного образ<lвалия Гендель Артур Александрович),



7) В нарушение пункта 7 Порядка обеспечения условий доступности дJuI инвалидов
объектов и предоставJuIемых услуг в сфере образовани\ а также оказания им при этом
необходимой помощи, утвержденного шриказом Министерства образования и науки
Российской Федерачии от 09.11.2015 М 1309, отсутствует паспорт доступности дJuI
инвалидов объекта и услуг.

8) В нарушение части б статьи 28 Закона об образовании допоJIнительнФI
общеразвивающая программа кСолнечный мир танца) реаJIизована образовательной
организацией не в полном объеме (Згода 4 месяца вместо 5 лет, установленных программой).

Проmокол не сосmавлялся в свж11 с uсmеченuеful срока dавносmu аdл,luнuсmраmuвно;ео
правонаруu.lенuя.

9) В нарушение части 5 статьи 55 Закона об образовании прием на обучение проводится
при нарушении положений локальньIх актов, определяющих прием на обуrение по
дополнительным образовательным [рограI\dмам :

не представлены заявления о приеме отдельньж обуrающихся (п.2.2 Положения о
порядке приема, перевода и отчисления детей в МБОУ [ОЩ кЩом детского творчества),
утвержденного приказом от 31.08.2015 Ns 24);

отсутств),ют медицинские справки у отдельньIх обучающихся о возможности
заниматься в том или ином объединении (п.2.2 Положения о порядке приема, перевода и
отчисления детей в МБОУ ДОД кДом детского творчества), утвержденного приказом от
31.08.2015 Jф 24);

факт ознакомления с образовательной програ}4мой не зафиксирован в заrIвлении

родителей обутающихся о приеме в организацию (п. 2.5.3 Положения о порядirе приема
перевода и отчисления детей в МБОУ ДОД <Дом детского творчества), утвержденного
прикiвом от 31.08,2015 J\гч 24).

10) В нарушение части 1 статьи 53 Закона об образовании в организации
отсутствуют распорядительные акты о приеме детей на обучение,

11) В нарушение части 4 статьи 61 Закона об образовании в__.орIанизации
отсутствуют распорядительные акты об отчислении.

|2)

1з)

В нарушение части 1, 2 статьи 61 Закона об образовании обучающиеся
организации отчислены при отсутствии законных оснований.

Проmокол не сосmавлялся в связu с uсmеченuеu,l срока dавносmu аd.vruнчсmраmuвно?о
правонаруluенuя.

В нарушение пункта 20 Порядка расследования и учета несчастных случаев с
обуrающимися во время пребываяия в организации, осуществляющей образовательную
деятельЕость, утвержденного г,Iриказом Минобрнауки Российской Федерации от 27.06.20117
J\Ъ 602, материаJIы расследования несчастного случая с обутающимся не включают:

распорядительный акт о создании комиссии по расследованию несчастного
случая;
планы, эскизы, схемы, протокол осмотра и ошисания места несчастного сл)чая,
при необходимоати фото- и видеоматериалы;
информаuию о проведенных мероприятиях по предупреждению травматизма с
пострадавшим;
выписки из инструкций, положений, приказов и других €}ктов, устанавливающих
меры, обеспечивtlющие безопасные условия проведения образовательной
деятельности и ответственных за это лиц.

|4) В нар}.шение пункта 7 Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет> и
обновления информации об образовательной организации, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 10.07.201З Ns 582, структура официального сайта образовательной
организации не включает в себя ссылки на официальные сайты Министерства науки и



'' высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской
Федерации в сети кИнтернет>.

На основ ании вышеизложенного предписываю :

1. Рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению
выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации в
сфере образования, причин, способствующих их допущению.

2.При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к
дисциплинарной ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение

. своих обязанностей.
3. Устранить выявленные нарушения в срок до 2б.01.2020.
4. Прелставить в Министерство образования Тверской области отчет об

исполнении предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе
проверки, с приложением копий подтверждающих документов в срок до
30.01.2020.

,Щополнительно информируем, что неисполнение настоящего
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Предписание получено 26.О7.2О19 ; , nr| М.А. N4орозова

Н.И. Якименко

о.В. Иванова


