
Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан

_______город Стерлитамак______
(место составления предписания)

_6________ июля______ 2016 года
(дата составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований законодательства об 

образовании и (или) федерального государственного образовательного стандарта

№ 03-15/368

В результате плановой выездной проверки по государственному контролю 
(надзору) в сфере образования, проведенной на основании приказа Управления 
по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан (далее -  
Обрнадзор РБ) от 24.06.2016 № 3217 «О проведении плановой выездной проверки 
юридического лица» в отношении Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования - Центр внешкольной работы «Надежда» городского 
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее -  МАУ ДО - ЦБР 
«Надежда» городского округа г. Стерлитамак РБ), находящегося по адресу: 453128, 
Республика Башкортостан, город Стерлитамак, ул. Худайбердина, 149, выявлены 
следующие нарушения требований законодательства об образовании (акт 
о результатах проверки от 6 июля 2016 года №03-15/415в):

нарушение п. 1 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия 
локальных нормативных актов:

- несоответствие содержания локального нормативного акта «Положение о 
порядке и основании перевода, отчисления и восстановления учащихся МАУ ДО - 
ЦВР «Надежда» городского округа г. Стерлитамак РБ» ст.61 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в части 
указания оснований для отчисления обучающихся из образовательной организации;

- несоответствие содержания локального нормативного акта «Положение о 
внутреннем контроле МАУ ДО - ЦВР «Надежда» городского округа г. Стерлитамак 
РБ» п.1 ч.1 ст.7 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» в части установления задач внутреннего контроля;

- несоответствие содержания должностных инструкций педагогических 
работников ст. 47 ст.48 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» в части определения прав и обязанностей 
педагогических работников;

нарушение п.21 ч.З ст.28, ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства
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Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.05.2014 №785, 
в части размещения информации на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
отсутствие полной информации на официальном сайте;

нарушение п. 1 ч. 3 ст. 28, ч.2 ст.ЗО Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки 
и принятия локальных нормативных актов по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности: отсутствие локальных нормативных 
актов, регламентирующих порядок оформления приостановления между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся;

нарушение ч.З ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» в части охраны здоровья обучающихся: 
при определении режима учебных занятий допущено проведение занятий позже 
20.00 часов;

нарушение ч.1 ст.46 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» в части приема на работу лиц, не 
отвечающих квалификационным требованиям, указанным в приказе Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 
№761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования»: инструктор по физической 
культуре Серебряков С.А. не соответствует предъявляемым квалификационным 
требованиям;

нарушение ч.4 ст.49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» в части порядка проведения аттестации 
педагогических работников, приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность»: п. 9 -  отсутствие даты ознакомления работодателем педагогического 
работника с распорядительным актом, содержащим список работников организации, 
подлежащих аттестации, графиком проведения аттестации, под роспись не менее 
чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации по графику; 
п.20 -  в части наличия необходимых сведений в выписке из протокола 
о педагогическом работнике, прошедшем аттестацию (отсутствие в выписке 
из протокола заседания аттестационной комиссии сведений об имени, отчестве (при 
наличии) аттестуемого; отсутствие выписки из протокола заседания аттестационной 
комиссии в личных делах работников).
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На основании изложенного, Обрнадзор РБ предписывает в срок 
до 4 ноября 2016 года:

1. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований 
законодательства об образовании, причин, способствующих их совершению.

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

3. Представить в Обрнадзор РБ отчет о результатах исполнения предписания 
с приложением документов (копий документов), подтверждающих исполнение 
указанных в предписании требований.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

JI.B. Латыпова

С предписанием ознакомлен:

Директор МАУ ДО - ЦБР «Надежда» 
городского округа г. Стерлитамак РБ Р.А. Краснов

Дата ознакомления « _____ 2016 год


