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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с приказом Главного управления образования и молодеж
ной политики Алтайского края от 19.01.2016 № 161 «О проведении плановой 
выездной проверки муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Центр детского творчества» Октябрьского 
района г. Барнаула» проведена плановая выездная проверка в отношении муни
ципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дет
ского творчества» Октябрьского района г. Барнаула (далее по тексту сокращен
ное наименование по уставу: МБУДО «ЦДТ» Октябрьского района г. Барнаула).

В ходе проведения проверки выявлены нарушения.
В нарушение части 4 статьи 52 Гражданского кодекса Российской Феде

рации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ, пункта 3 статьи 14 Федерального 
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в уставе учре
ждения не указан предмет деятельности образовательной организации.

В нарушение части 2 статьи 25, частей 4, 5 статьи 26 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в уставе 
учреждения не указаны компетенция, порядок формирования заявленного орга
на управления (Родительский комитет учреждения), сроки его полномочий, по
рядок принятия решений и выступления от имени учреждения.

В нарушение части 2 статьи 25, частей 4, 5 статьи 26 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в уставе 
учреждения не указана компетенция Педагогического совета учреждения в час
ти принятия локальных учреждения. Порядок принятия локальных актов учре
ждения (п. 9.3 Устава учреждения) предусматривает указанную компетенцию.

В нарушение п. 9 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвер
жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 29.08.2013 № 1008, в учреждении отсутствует локальный акт, регламента-
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рующий количество учащихся в объединении, их возрастные категории, про
должительность учебных занятий.

Пункт 3.3 локального нормативного акта учреждения «Положение о ко
миссии по урегулированию споров между участниками образовательных отно
шений МБУДО «ЦЦТ» Октябрьского района г. Барнаула» не соответствует тре
бованиям части 3 статьи 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» в части установления количества членов 
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных от
ношений.

В нарушение части 9 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» локальным нормативным актом 
учреждения «Положение о педагогическом совете МБУДО «ЦЦТ» Октябрьско
го района г. Барнаула» (раздел 4) не предусмотрен перевод обучающихся, не 
ликвидировавших академическую задолженность в установленные сроки, для 
продолжения обучения по адаптированным образовательным программам в со
ответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии.

В локальном нормативном акте учреждения «Положение о педагогиче
ском совете МБУДО «ЦЦТ» Октябрьского района г. Барнаула» не указана ком
петенция педагогического совета учреждения в части принятия локальных ак
тов учреждения.

Локальный нормативный акт учреждения «Правила внутреннего распо
рядка для учащихся МБУДО «ЦЦТ» Октябрьского района г. Барнаула» не соот
ветствует требованиям статей 34, 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в части установления перечня 
академических прав и обязанностей обучающихся.

В нарушение части 2 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» локальным нормативным актом 
учреждения «Положение о приеме, переводе и отчислении учащихся МБУДО 
«ЦЦТ» Октябрьского района г. Барнаула» не предусмотрено ознакомление ро
дителей (законных представителей) при приеме детей в образовательное учреж
дение с правами и обязанностями обучающихся.

В локальных актах учреждения «Положение о приеме, переводе и 
отчислении учащихся МБУДО «ЦЦТ» Октябрьского района г. Барнаула» (раздел
5), «Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между МБУДО «ЦЦТ» Октябрьского района г. Барнаула и 
учащимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних учащихся» (раздел 3) в нарушение статьи 61 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» указаны не все основания для прекращения образовательных 
отношений.

В нарушение статьи 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» в учреждении не создана комиссия по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений.

В нарушение части 2 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» родители (законные представи
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тели) не ознакомлены при приеме детей в образовательное учреждение с права
ми и обязанностями обучающихся.

В договоре об образовании на оказание платных образовательных услуг 
не указаны основные характеристики образования, в том числе направленность 
образовательной программы, форма обучения, не указана полная стоимость ус
луг.

В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской Фе
дерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения само- 
обследования образовательной организацией»:

в учреждении не определены сроки, форма проведения самообследова- 
ния, состав лиц, привлекаемых для его проведения;

отчет о результатах самообследования за 2014-2015 учебный год не рас
смотрен органом управления организации, к компетенции которого относится 
решение данного вопроса.

В нарушение частей 2, 3 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 3 постановления 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении информа
ции об образовательной организации» на официальном сайте МБУДО «ЦЦТ» 
Октябрьского района г. Барнаула (cdtokt.ucoz.ru) в сети Интернет отсутствуют:

а) информация:
о формах обучения; 
о нормативном сроке обучения;
об описании образовательной программы с приложением ее копии; 
о численности обучающихся по реализуемым образовательным програм

мам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъ
ектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образова
нии за счет средств физических и (или) юридических лиц;

о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, 

в том числе:
об условиях питания и охраны здоровья обучающихся; 
о доступе к информационным системам и информационно

телекоммуникационным сетям;
о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании 

по итогам финансового года;
б) копии:
документа об утверждении стоимости обучения по каждой образователь

ной программе.

Акт о результатах выездной проверки от «02» февраля 2016 года № 40.

На основании вышеизложенного предписываю:
1. Устранить указанные выше нарушения в срок до «27» июня 2016 года.
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2. Представить в срок до «27» июня 2016 года отчет об исполнении пред
писания с указанием устраненных нарушений, а также копии подтверждающих 
документов.

3. Разместить копию предписания на официальном сайте образовательной 
организации в сети «Интернет» в течение десяти дней с момента получения.

В случае неисполнения настоящего предписания, в том числе, если пред
ставленный образовательной организацией отчет не подтверждает исполнение 
этого предписания в установленный им срок, или отчет о его исполнении до ис
течения срока его исполнения не представлен, должностные лица несут адми
нистративную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федера
ции об административных правонарушениях (часть 1 статьи 19.5, статья 19.7).

Согласно части 7 статьи 93 Федерального закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» при возбу
ждении дела об административном правонарушении в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за
прещается прием в образовательную организацию.

Заместитель начальника Главного
управления, начальник отдела 
управления качеством образования О.Н. Бутенко

Свиридова Елена Анатольевна 
Я  (8 3852) 29 44 47 
sviridova 1212@mail.ru
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