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Предписание
об устрапеппп выявлепных нарушенпЙ

В

(надзору) в сфере
результате проверки по государственному KoHTpoJпo

образования, проведённоЙ в соответствиИ с приказоМ ДеПаРТаIчrеНТа
обiазования Белгородской области от 15 Еоября 2017 года Nsз24З в период
с 0l декабря 20l7 года по 28 декабря20|7 года в отношеЕии государственного
Еlвтономного гryе}(Дсния дополнительного образовшIия (БелгородскиЙ

_
областной центр детского и юяошеского чryизма и экскурсийD (далее гдудо
БоIJдотиэ), были выявлены следующие ЕарушеЕия требований
зЕконодатеJьства об образовании (акт проверки от 28 декабря 2017 года
Nч

24l-з):

l.ВнарУшепиечастиlстатьи28Федеральногозчlконаот29декабря
2о|2 года М 2ъ-ФЗ (об образовании в Российской Федерашии>

(далее - ФедершrьныЙ закон Ng 273-Фз), согласно котороЙ образовательная
оргаЕизация обладает автономией, под которой понимается сtlп{остоятельность
в осуществлении образовательной, Наl"rвой, административной, финапсовоэкономической деятельности, разработке и принятии локtшьЕых ЕормативIIьD(
Федераьным законом, части статьи 30
актов в соответствии с
"а"rо"щпп{
ФедераьногозаконаNg273-ФЗ,относящейккомпетенцииобразовательной
организации принятие локаJIьных нормативных актов, содержащих нормы,
пределах своей компетенции в
ръryп"руощ"е образовательные отЕошения, в
соответствии с зЕконодательством Российской Федерачии:
нарушение пункта 8 Порядка организации и осуществления
1.1.
образоватепь"ой дa"r"*"о"r' по дополнительным общеобразовательным
и науки
ПРОЦРаММаIчr, утвержденЕого прикЕвом Ми_нистерства образоваrrия
РЬссийскоt Федерации от 29 Ьвryста 2О13 года Ns 1008 (далее - Порядок

l

В

организациииосУцествлеЕияобразовательнойДеятельностипо

2

дополнительным

общеобразовательным программам),

локtlпьными
Еормативными акт€lми образовательной организации не устzrновлен порядок
обуrения по индивиду€шьному уrебному пл.lну, в том числе ускоренного
обуlения, в пределах освмваемой дополпительной общеобразовательной
программы.
В нарушение часм б статьи 47 Федеральцого з.lкона Л|Ь 273-ФЗ,
согласно которой конкретцые трудовые (лолжноствые) обязанности
педагогических работников опредеJIIIются тудовыми договора}rи (сrrужебными
контрактап,rи) и должностными инструкциями, в учреждении разработаны
доJDкностные инструкции по должностям, не вкпюченным в штатное
расписаЕие г{реждения и не соответствующим Номенклатуре должностей
педагогических работников оргЕlнизаций, осуществляюrщrх образовательЕую
деятельЕость, доJDкностей руководителей образовательных оргавизаций,
утвержденной постаповлеЕием Правительства Российской Федерации
от 8 августа 2013 года Ns б78 (заместптель директора ПО уT ебно_воспитательной
работе, заместителЬ директора по нагIЕо-методаческоЙ работе).
обrIеЕие по
Порялка приема
нарушение пункта
дополнительным предпрофессиональным програ}rмам в области физической
культуры и спорта, утвержденЕого прикaвом Министерства спорта Российской
Федерачии от 12 сентября20|З года N9 731, согласпо которому в з.tявлении о
приеме в образовательную организацию указывается наименовulние
образовательной прогрЕlп,lмы, на которую плЕlllируется посч/пление, в
,ur"n."*" обуrшощихся Сидорова М., Чурсина Г., Зубакова Я,, Щербинина П,,
Мостовой М., Днисимова Д., Ковыляева В., Борисевич Е., Похилюк С.,
Германова Н., Кургшrской Т., Дндросова Г. не указано Еtмменовtшие
образовательной программы, Еа обуrение по которой они претендуют, тогда
как в rrреждении реаJlизуются дополЕительЕые общеразвивающие программы
и допоJIIIительЕые прелпрофессионаJIьIIые проrрап,rмы и фактически
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ВышеУкцtанныеоб1..rающиесязачисленынаобlпrениеподополЕительной
префофессиональной программе (приказ директора от 25 авryста 2017 года
Ns 9-о (О зачислеЕии обуrшощихся>).

4.ВнарУшениепУIrкта2частлцбстатьи28ФедеральногозЕlкона

273-ФЗ, .o.nucro которому образовательнЕц оргtшизация обязана создавать
за
безопаспые условия обуrения, воспитания обуrающихся, присмота и ухода
обуrающимися, их содержчlниrl в соответствии с устaшовленными нормЕlп4и,
здоровье обуrающихся, работников
обеспечившощими жизнь
труда и
образовательIrой оргilшзации, пуЕкта 3.4 Порялка обуrения по охршIе
требований охр.шы туда рабопrиков организдIий,
прЪ".р*
труда и социального р€ввития
утвержденЕого постановлепием Министерства
от
ЬоссийскоЙ ФедерациИ и МинистерСтва образоваrrия РоссийскоЙ Федерации
lЗ января 2003 года Ns U29, согласно которому дJUI проведеЕия проверки
прикlвом
знаний требований охраны труда работников в организациях
(распоряrсением) работодателя фуководителя) создается комиссия по проверке
зr*"t требований охраны труда в составе пе менее трех человек, прошедших

J,{b

и

,в*"й

з

обrIеЕие по охране труда и проверку знаний требоваЕий охр€lны туда в
установлеIrЕом порядке, в cocTEtB комиссии по охраЕе трула ГАУЩО
БОIJДОТИЭ вюIючена Лукашова Е,В. (приказ директора от 30 августа

2017 года Nч l78), не прошедш.rя обуrение по oxpдre труда и проверку знаний
требований охр€lны труда в установленном порядке.
нарушение пункта 13 Порялка оргЕlнизации и осуществления
образовательной деятельЕости по дополIlительным общеобразовательным
программЕllчt, в соответствии с которым расписЕlние занятий объединения
составляется дJlя создЕlния наиболее благоприятного режима труда и отдыха
уIащихся админис,tрацией организации, осуществляющей образовательную
деятельность, по представлению педагогических работтtиков с у{етом
(законных
прелставителей)
пожеланий
родителей
учащихся,
несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей )л{ащихся,
в ГАУДО БоI]дотиЭ отсутствуюТ материаJы, подтверждающие учег
представителей)
(законных
пожеланий
родителей
г{ащихся,
Еесовершеннолетних rrащихся при составлении расписаний занятий.
В нарушение части 3 статьи 2б ФедерапьЕого зtlкона Ns 273-ФЗ,
согласно которой едиЕолицIым исполItительItым оргаЕом образовательной
организации является директор образовательной организаIци, который
осуществJIяет тек)дцее руководство деятельностью образовательной
ор.аr"зацrr, части 8 статьи 5l Федерального закона Ns 273-ФЗ, согласно
которой руководитеJIь образовательной оргапизации несет ответственность за
работой ц
ру*оъолйо образоватiльной, на5rчной, воспитательнойорганизации:
Ъi.аrr.ачrо"но-хозяйственной деятельностью обршоватеJьной
1) в доJDкIIостной инструкции водитеJIя автобуса (утвержлена прикrвом
директора от 25 июня 2013 года }ф lб3) устtшовлено, что на доJDкIiость
водителя Ilaвначtлются лица, имеющие среднее образование и удостоверение flа
прЕво управления автомобилем соответствующей категории, тогда как
n'y"*ro' Ь ПропП орг.lнизовЕlнНой перевозКи группы детей автобуса}rи,
Российской Федерации
утвержденньD( постЕlновлеЕием Правительства
требоваяия к JIицу,
Ь.1' t7 декабря2О|3 года Ng ll77, установлены следующие
принимаемому Еа должность: ЕепрерывЕый стаж работы в качестве водитеJUI
транспортного средства категории <д> не менее года и отсугствие в течеItие
последнего года административЕого наказания в виде лишения права
транспортным средством либо административного ареста за
упр€lвления
совершеЕие адмивистративного правоЕарушения в области дорохшого
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движения,

на

основапии изложевного,

в

соответствии

с

частью

б

статьи

93

области
Федераrrьного закона Ng273-ФЗ департамеЕт образоваЕия Белгородской

IIРЕДtr4СЫВАЕТ:

1.

Принять меры по устранению выявлеIlЕых нарушений требований

2.

При

з"*о"одаЬaл"ства об образовании, приtмн, способствующих их совершению,

необходимости рассмотеть вопрос

о

привлечении к

4

дисциплиЕарной ответственности лиц, догtустивших ненадлежащее исполнение
своих обязанЕостей.
3. Представить в департап.tент образования области в срок до 29 иювя
2018 года отчет об исполItении предписЕlIIия с приложением надлежаIце
завереЕных копий документов, подтверждающих испоJIнеЕие предписaшия.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственIIость, установленную зЕлконодательством Российской Федерации.

Начальник управJIенrrя по контролю
и надзору в сфере образования
департамепта образования
Белгородской области

Н. ýхленко
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