М И Н И С ТЕРС ТВО О БРА ЗО ВА Н И Я И Н А У К И П Е РМ С К О Г О КРАЯ
П РЕДП И С А Н И Е № 169
об устранении вы явленны х наруш ений
при осущ ествлении образовательной деятельности
от 18 мая 2018 г.

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Чайковская районная детская школа искусств» (далее - организация)
(наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, фамилия, имя, отчество
(при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность)

617750, Пермский край, Чайковский район, с. Фоки, ул. Ленина, д. 18 «а»;
с. Большой Букор, ул. Победы, д. 10, п. Марковский, д. 34;
п. Прикамский, ул. Солнечная, д. 3.
(место нахождения образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, место жительства
индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность)

В период с 17 мая 2018 г. по 18 мая 2018 г.
на основании приказа Министерства образования и науки Пермского края
от 19.04.2018 № СЭД-26-21-07-145.
должностным лицом (должностными лицами), уполномоченными на проведение
проверки:
Светлаковой Светланой Андреевной, ведущим консультантом федерального
государственного надзора в сфере образования управления надзора и контроля
в сфере образования Министерства образования и науки Пермского края
проведена плановая выездная проверка.
В результате проверки выявлены следующие нарушения обязательных
требований (акт проверки от 18 мая 2018 г. № 169):
Статья
(часть, пункт, подпункт)
№
Нарушение
нормативного правового
п/п
акта, устанавливающая
обязательное требование
Нарушение обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере
образования, предусмотренные статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
1.
нарушение п. 1 ч. 3 ст. 28: разработка и принятие правил внутреннего распорядка
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка,
иных локальных нормативных актов
1.1. В организации не разработаны локальные нормативные Статья 28 (пункт 1 части 3),
акты по основным вопросам организации и осуществления статья 30 (часть 2)
образовательной деятельности, в том числе:
Федерального закона № 273- об оформлении возникновения, приостановления и ФЗ
прекращения
отношений
между
организацией
и
обучающимися;
об индивидуальном учете результатов освоения
обучающимися образовательных программ, а также
хранение в архивах информации об этих результатах на
бумажных и (или) электронных носителях;
- об оформлении, выдаче и учете документов о
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2.

2.1.

2.2.

3.
3.1.

квалификации и документов об обучении, выдаваемых
организацией;
- о создании необходимых условий для охраны и
укрепления здоровья, организации питания обучающихся и
работников организации;
- об организации работы комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений;
- о нормах профессиональной этики педагогических
работников;
- о доступе педагогических работников к информационно
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и
методическим
материалам,
материально-техническим
средствам обеспечения образовательной деятельности.
нарушение п. 5 ч. 3 ст. 28: прием на работу работников, заключение с ними н
расторжение трудовых договоров, распределение должностных обязанностей,
создание условий и организация дополнительного профессионального
образования работников
Директор
организации
не
имеет
высшего Статья 46 Федерального
профессионального
образования
по
направлениям закона № 273-03;
подготовки
"Государственное
и
муниципальное Приказ Минздравсоцразвиуправление", "Менеджмент", "Управление персоналом"
тия России от 26.08.2010
№ 761н «Об утверждении
Единого квалификационного
справочника должностей
руководителей,
специалистов и служащих,
раздел «Квалификационные
характеристики должностей
работников образования»
Нарушены сроки прохождения курсов повышения Статья 46 Федерального
квалификации
преподавателя
(по
совместительству закона № 273-ФЭ;
заместителя директора по учебно-воспитательной работе) Приказ
Силиной И.Г. (последнее повышение квалификации Минздравсоцразвития
03.04.2015г.)
России от 26.08.2010
№ 761н «Об утверждении
Единого квалификационного
справочника должностей
руководителей,
специалистов и служащих,
раздел «Квалификационные
характеристики должностей
работников образования»
Нарушение прав работников образовательных организаций при проведении
аттестации
Нарушены права работников при проведении аттестации
(Гребенщикова С.А., Кудашина В.В., Шульга В.В.), срок
ознакомления которых с представлением руководителя
организации составляет менее 30 дней

Пункт 1 Приказа
Минобрнауки России от
07.04.2014 № 276 «Об
утверждении Порядка
проведения аттестации
педагогических работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность»

3
4.
4.1.

4.2.

5.
5.1.

Нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации,
связанные с размещением информации на официальном сайте
Структура
официального
сайта
организации
в Статьи 28 (пункт 21 части 3),
29 Федерального закона
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(Ьир://сЬа1кши5.ги)
не
соответствует
требованиям № 273-ФЭ;
Приказ Федеральной
действующего законодательства
службы по надзору в сфере
образования и науки от
29.05.2014 № 785 «Об
утверждении требований к
структуре официального
сайта образовательной
организации в
информационно
телекоммуникационной сети
"Интернет" и формату
представления на нем
информации»
На официальном сайте организации в информационно Статьи 28 (пункт 21 части 3),
29 Федерального закона
телекоммуникационной сети «Интернет»
№ 273-ФЭ;
(Ьир^/сИаИсшиз.ги) отсутствует информация:
- об оформлении возникновения, приостановления и Приказ Федеральной
прекращения
отношений
между
организацией
и службы по надзору в сфере
образования и науки от
обучающимися;
об индивидуальном учете результатов освоения 29.05.2014 № 785 «Об
обучающимися образовательных программ, а также утверждении требований к
хранение в архивах информации об этих результатах на структуре официального
сайта образовательной
бумажных и (или) электронных носителях;
- об оформлении, выдаче и учете документов о организации в
квалификации и документов об обучении, выдаваемых информационно
телекоммуникационной сети
организацией;
- о создании необходимых условий для охраны и "Интернет" и формату
укрепления здоровья, организации питания обучающихся и представления на нем
информации»
работников организации;
- об организации работы комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений;
- о нормах профессиональной этики педагогических
работников;
- о доступе педагогических работников к информационно
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и
методическим
материалам,
материально-техническим
средствам обеспечения образовательной деятельности.
Иные нарушения, в том числе:
несоответствие договора об образовании требованиям законодательства
В договоре о платных услугах отсутствует информация о Пункт 12 Постановления
лицензии организации на осуществление образовательной Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013
деятельности
№ 706 «Об утверждении
Правил оказания платных
образовательных услуг»
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На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф 3 «Об образовании
в Российской Федерации» Министерство образования и науки Пермского края
предписывает:
1. Принять исчерпывающие меры к устранению выявленных нарушений,
причин, способствующих их совершению, неукоснительному соблюдению
лицензионных требований.
2. При
необходимости
рассмотреть
вопрос
о
привлечении
к
дисциплинарной
ответственности
должностных
лиц,
допустивших
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
3. Исполнить настоящее предписание в срок до «19» ноября 2018 г.
4. Представить в Министерство образования и науки Пермского края отчет
об исполнении предписания с приложением заверенных руководителем копий
документов, подтверждающих исполнение предписания в срок до «19» ноября
2018 г.
Неисполнение в установленный срок настоящего предписания влечет
административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Непредставление
в
установленный
срок
информации
(отчета)
об
исполнении
настоящего
предписания
влечет
административную
ответственность в соответствии со статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.
Привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством
Российской Федерации, не освобождает от обязанности исполнить предписание.
Предписание является приложением к акту проверки от 18 мая 2018 г.
№ 169.

Ведущий консультант федерального
государственного надзора в сфере
образования управления надзора и
контроля в сфере образования
Министерства образования и науки
Пермского края
/

.А. Светлакова

