
Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере
____  _______ образования Пермского края,______________

П РЕДП И САН И Е №  45
об устранении выявленных наруш ений 
законодательства в сфере образования 

. от 3 февраля 2015 г.

Муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования детей
«Центр детского творчества с. Елово»

(наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, органа местного 
самоуправления, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего 
образовательную деятельность)

618170, Пермский край, с. Елово. ул. Белинского, д. 10 
(место нахождения образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, органа местного 
самоуправления, место жительства индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную 
деятельность)
В период с “_3 _  ” ______февраля______ 20 15 г. по “ 3 ” ______ февраля______ 20 15 г.

на основании приказа Гособрнадзора Пермского края от 29.01.2015 № СЭД-54-03-08-9

должностным лицом (должностными лицами), уполномоченными на проведение проверки: 
Вдовиной Светланой Сергеевной, заместителем начальника отдела федерального надзора в 
области образования и лицензирования образовательной деятельности Гособрнадзора
Пермского края____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность представителей Гособрнадзора Пермского края)

проведена плановая/внеплановая, выездная/документарная проверка.
В результате проверки выявлены следующие нарушения (акт проверки от 3 февраля 

2015 г. № 45):_____________________________________________________________________________
№
п/п

Перечень выявленных нарушений Пункт нормативного правового акта и 
нормативный правовой акт, требования 

которого нарушены
1 2 3

Н аруш ение обязат ельны х т ребований  законодат ельст ва РФ  в сф ере образования, предъявляем ы х к  
содерж анию  ло к а л ь н ы х  акт ов, р еглам ент ирую щ их основны е вопросы  образоват ельной

деят ельност и
1 Учреждением принят и утвержден локальный акт 

«Порядок принятия локальных нормативных актов 
Центра детского творчества с. Елово», тогда как порядок 
принятия устанавливается уставом

часть 1 статьи 30 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 
пункт 5.3. устава учреждения, 

утвержденного приказом отдела 
образования администрации Еловского 
муниципального района от 22.12.2014 

№ 246
2 Локальными нормативными актами «Положение о 

педагогическом совете», «Положение об общем собрании 
работников» установлены компетенции органов 
управления учреждением, которые не предусмотрены
уставом

часть 5 статьи 26 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 
часть 1 статьи 28 Федерального закона 

РФ от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»

3 Пунктом 4.2 локального акта «Правила приема, перевода 
и отчисления обучающихся» предусмотрены 
вступительные испытания при приеме обучающихся в 
учреждение на второй и последующие года обучения по 
дополнительным общеобразовательным программам

часть 1 статьи 55, часть 3 статьи 75 
Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»



Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере
образования Пермского края______________

4 В учреждении отсутствует локальный акт, 
регламентирующий периодичность и порядок текущего 
контроля успеваемости обучающихся

часть 2 статьи 30 Федерального закона 
от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»
5 Формы промежуточной аттестации устанавливаются не за 

месяц до ее проведения (пункт 7.4 локального акта 
«Положение о промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся»), а определяются учебным планом. 
Порядок проведения промежуточной аттестации 
устанавливается учреждением, а не педагогами (раздел 7 
выше названного локального акта)

статья 58 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»

6 Договор на обучение по дополнительным 
образовательным программам на места с оплатой 
стоимости обучения физическими лицами заключен с 
учреждением, представителем которого является 
непосредственно педагог дополнительного образования. 
В договоре не указана полная стоимость за весь период 
обучения, а также где производится оплата

приказ Минобрнауки России 
от 25.10.2013 № 1185

7 Учреждение превышает свои полномочия в части 
установления порядка проведения аттестации 
педагогических работников, порядка проведения 
самообследования (локальные акты «Положение о 
порядке организации и проведения аттестации 
педагогических работников на соответствие занимаемой 
должности», «Положение о порядке проведения 
самообследования»)

часть 4 статьи 49 Федерального закона 
от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»

Н еи сп о лнени е  по лно м о чи й , о т н есенны х к  ко м п ет енц и и  образоват ельного учреж дения
8 Учреждением не установлен образец сертификата за 

любой год обучения по дополнительной 
общеобразовательной программе, срок реализации 
которой составляет менее 3-х лет, в том числе, за счет 
средств физических и (или) юридических лиц

пункт 2 части 1, часть 15 статьи 60 
Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

9 Учреждение не обеспечивает право педагогических 
работников Мальцевой Т.П., Лолгинцева В.И. на 
дополнительное профессиональное образование по 
профилю педагогической деятельности

пункт 2 части 5 статьи 47 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»

10 На 1-го работника учреждения (Пастухова И.Н.) не 
имеется заключение (справка) об отсутствии судимости и 
(или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям

статьи 65, 331 Трудового кодекса РФ и 
пункт 4.12 устава учреждения

11 На официальном сайте учреждения отсутствует 
информация о преподаваемых дисциплинах 
педагогическими работниками, а также информация о 
педагогах-совместителях ч /

постановления Правительства РФ 
от 10.07.2018 № 582

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Гособрнадзор Пермского края 
предписывает:

1. Принять исчерпывающие меры к устранению выявленных нарушений, причин, 
способствующих их совершению, и неукоснительному соблюдению требований
законодательства.

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

3. Исполнить настоящее предписание в срок до 11 мая 2015 года.
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4. Представить в Гособрнадзор Пермского края отчет об исполнении предписания с 
приложением заверенных руководителем копий документов, подтверждающих исполнение 
предписания в срок до 11 мая 2015 года.

Неисполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную 
ответственность в соответствии с частью 2 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации, не освобождает от обязанности исполнить предписание.

Предписание выдал:
Заместитель начальника отдела 
федерального надзора в области 
» |рования
оорйдо ватсл ьтюй д ^ т е  л ьности

редписание является приложением к акту проверки Гособрнадзора Пермского края

(расшифровка подписи)
С.С. Вдовина


