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Предписание
об устранении нарушений законода,гельства в сфере образования

В соответствии с приказом органа государственного контроля (.надзора),

органа муниципального контроля о проведении плановой докумецтарной
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 07.09.2016
Jtlb 1575-о, изданным начальником !,епартамента образования Ивановской области,
с l1.10.20tб по 11.10.2016 проведена плановая документарная проверка с цеltью

федерального государственного надзора в сфере образования в отношении
муниципапьного бюджетного учреждения дополнительного образования <<!етско-

юношеский центр> (далее - I\4БУДО (ЛЮЦ>).

ilРЕДПI{С Li Bz\iO :

1.Устранить в срок до 14.04.20|1 следук)щие нарушения:

1.1. В нарушение част,сй 1-2 ста,гь1,1 бl Федера.rIьного закона от 29,12.2012
J\Ъ 27З-ФЗ (Об образовани1,I в Российской Федерации)) пунктом 5.2 локального
акта <Полохсение о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращеFlия отношений между N4БУДО (ЛIОЦ) и обучающимися и (или)

родителями (законl{ыми представителями) несовершенt{олетних обучающихся),

утверждёнI{ого приказом N4БУДО (ДIОL{> от 01.09.2016 JtГs 45, установлено, tITo

<образовательные отношения могут быть прекращены досрочно: по
медицинскому заключению о состоянии здоровья обучающегося,
препятствующему его дальнейшrему пребыванию в учреждении); ((отчисление

обучающихея производится по другим, tle завl1сяш{им от них причинам:

расформирование ччебной группы в сл)/чае уменьшrения численного состава

учащихся ниже }tорматива)).



1.2. В нарушение частИ 2, пункта 1 части 4 статьп 12 Федерального закона

от 29.|?..2о:^2 ig 27З-ФЗ (об образовании в Российской Федерации)) в МБУДО
(ДЮЦr' в наименовании локального акта <Образовательная программа на 2016-

2.о1] учебный год)), утверждённого приказом мБудо (ДЮЦ) от 04.09.201б J\ъ 46,

не указан уровень реализуемой образовательной программы.
.',, 1.3. В НарУшение пУнкТа22 статьи2, часТи 1 статьи 58 ФедеральНоГо ЗакоНа

от 29.|2.2012 JЮ 27з-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)) в учебном
плане на 2016-2017 учебный гоД, утверждённом приказом мБудО (ДЮЦ)
оТ 04.09.201б Jф 48, не определены формы промежуточной аттестации

обучающ ихQя МБУДО (ДЮЦ>.

, 1.4. В нарушение пункта 10 части З статьи 28 Федерального закона

от 29.|2.2о12 }Гs 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)) пунктом 2.4.5

локаJIьного акта <Положение о фоомах. периодичностИ и порядке проведения

текушего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся)),

утверждённого приказом N4БудО (ДIОЦ) от 01.09.2016 NЬ 45, установлено, что

формы проведения промежуточной аттестации определяются ((самим педагогом на

осноЕан ии содерж ания допоJl н ител ьной образовательной программы),

/ t.s. в нарушение пункта 7 частИ 3 статьи 28 Федерального закона

от 29.|2.2Ol2 J$ 27з-Фз <об образовании в Российской Федерации> <Программа

развитиЯ мунициПаJIьногО бюджетного учреждения дополнительного образования

<Щетско-юношеский центр)))) на 2о16-2о21 гг.>>, утверждённая приказом мБудо
(ДIОЦ) от 27.05.20l б Jю 3611, не согласована с учредителем мБудО (ДЮЦ),

u, 1.6. В нарушение пунктов 1 - 2 требований к структуре официального сайта

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети

<<интернет> и формату представления на нем информации, утвержденных
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки

Министерс,Iва образования и науки Российской Федерации от 29.05.20|4 },lb 7в5

<об утвер}кдении требований к структуре официального сайта образовательной

организации в информац14онно-телекоммуникационной сети <<Интернет> и

формату представления на нем информации)), на офиuиальном сайте мБудо
<,Д}ОЦ> в 1.1нфортчrаI]l,-1онно-телеко\,tп{у,i"Il,{кацI4онной сетИ <Интернет>

(https://porlal.iv-edu.гuidepi nrouojuga/duc.-iLrga/informatiorr/uchгeditelnie.aspx)
специальном разделе <<сведения об образовательной организации)):

в подразделах ((основные сведения)), <Структура и органь] угIравления
образовательной организацлtей>>, <Платные образовательные услуги)), <<Вакантные

места для гlриема (перевода))) отсутствует необходимая информация,

в подраздеJIе <f|окументы)) отсутствуют копия локального нормативного

акта, регламентирующего порядок оформления возникновения. приостановления и

прекращения отношений между образова,гельной организацl,rей и обучающимися и

(или) родителямИ (заt<оt-tныпаи гlре,ilс,Iаf]лtтелями) несовершеннолетних

обучаюЩихся; документ о Ilорядке оказания платных образовательных услуг, в

тоМ числе образец догоt]ора об оказаlIии ПлаТII1,1х образовательных услуг,
' документ об утверждении сто14мости обччения по каждой образовательной

программе;



подразделе <Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
cocTaBD отсутствует информация о контактных телефонах, адресах электронной
почты руководителя образовательной организации, его заместителей, об 1ченой
степени (.rр" наличии), ученом звании (пр" наличии), наименовании направлениrI
подготовки и (или) специальности педагогических работников МБУЩО <ЩЮЩ>, а
также данные об их повышении квалификации и (или) профессиональной
переподготовке (при наличии);

в подразделе <<Финансово-хозяйственная деятельность)) отсутствует
информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их

расходовании по итогам финансового года.

2. Представить в срок до 14.04.2017 отчёт об устранении нарушений
с приложением копий подтверждающих документов по адресу: 153000,
г. Иваново, пл. Революции, д.2ll, Щелартамент образования Ивановской области,

управление контроля и надзора в сфере образования Щепартамента образования
ивановской области.

Начальник Щепартамента
образования Ивановской области
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(49З2) 48-2'7 -4З, ivobrnadzor@gmai l.com
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