
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

прЕдписАниЕ Nь 250
об устранении выявленных нарушений

при осуществлении образовательной деятельности
от 30 октября 20|7 r.

муниципальному автономному учреждению
дополн ител ьного образова н ия <<щетская ш кол а_искусств)>
краснокамсксго муниципального района Пермского края

(наrлr,rенование_ образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, органа местного
самоуправления, фами.пия, имя, отчество (при наличии) индивидуarльного предпринимателя, осуществляющего

образовательн}.ю деятельность)
617060' Пермски_й край' Краснокамский Р-Н, Г.Краснокамск, ул. Суворова, Д. l.
(место нахождениrI образовательной организации, организации, осуществJuIющей обучение, органа местного
самоуправления, место жительства индивидуального предприниматеJUI, осуществляющего образовательную
деятельность)

В период
бС 13 " октября 20 \7 по 66 30 ') октября 2017 г.

на основании приказа Министерства образованияи науки Пермского края
от 27 .09.20 1 7 J\Ъ СЭД-26-0 1 -06.3-94
должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки: Косачевой
Еленой Борисовной. заместителем начальника отдела федеральнъго

венн азован ения ко
ван вания Пермско+ ------ -- ----., ___^ ^--д"-,^---"^ ч -\rw,а.

(фамилия, имя, отчестВо (при наличии), должность представителеt Минисi"р*"" 
"бр** 

ания инауки Пермского
края)

проведена плановая/внеплановая, выездная/докyментарная проверка.
в результате проверки вьuIвлены следующие нарушения обязательных
ваний (акт проверки от 30 октября 20|7 г. J\ъ 250):

J\b

п/п
Перечень выявленных нарушений Пункт нормативного правового акта и

нормативный правовой акт,
требования которого нарушены

1 2 J
Нарушение обязательных требованиИ .uк

сфере образования, предусмотренные статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012
It{ 273-ФЗ "Об обраЗованиИ в Российской Федерации'', в том числе:

1 Локальный акт организации кПоложение о
trриеме и отбору детей для обучения)) не
соответствует требованиям законодательства в
части:

ссылки на утративший силу нормативный акт
(Типовое положение об образовательном
учреждении дополнительного образования детей)
(п. 1.1.),

обязанности организации по ознакомлению

ч. 1 ст.92 Федерального законаот
29.I2,20I2 Jф 273-ФЗ кОб образовании
в Российской Федерации> (далее -

Закон <Об образовании в РФ>);

Приказ Минобрнауки России от
29.08.201З ]ф 1008 коб утверждении
Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности



родлll,елеI"-1 со сврlдетельствоN{ о государственной
аккреди,гацлlL] шкоJlы, в т,о BpeN1rl Kal( органIlзаLltll-j

нительного образtlвания гOсударственной
ккредитации не подлежат.

В организац}Iи отсутствует локальныii aKr,

реглаNIеtIтирующий форплы, перl-iодиL{нос,гь 11

порядок тек,чщего ltонтроJlя усгIевае]\{ости [I

II]]оме)Ii)"г(-).lно й ;t,t-t,естациI.1 обучаюшtихсяt.

по дополнительным
щеобразовiIтельным программам).

ч. 2 ст. 30; ч.

нии
1 cr,. 58 Закона <Об

в РФ>.

llарушенltе tt,5,t, З c,t,2il: lrprreb.l lta 1ltботу рrrботниtсов., зtlключенис с ними и
растор2кеIrие,грудовых /цuг0l}орOв, рлспределенлIе должност,rlых обязанностеri,

созданItе услови й It органлlзация дополн}Iтельного профессионального образова ния
I{KoB

Не обеспечено своевременное (не ретсе, чепл 1

раз в 3 l,ода) повышеt{ие tсвалификацлlи 10 (из З7)
гiедаlгог},t чес к tt х работн и ков.

Превышсrttttl tlбlrltзtlBa,гcr.lrbtltlii 0pl,altll:}tlllIteI"t tIO.jIItOMo.rltй ilp}l разрабtlтlсе lloкальных
шорýlа,гr-tвшых t}ltToB п0 l}OпI)ocir}l, peгyJrltI}oBa}lttc ltоторых oTlleceнo tt полномоLIиям

ФOиВ ll оМС

ч. 5 ст. 47 Закона кОб образоваI{ии в

РФ).

С превышением полноlчtочий органJ,Iзацией
принят <Порядок привлеченияt обу.lдlощихся к

приказ Минобрнауки России от
15.03.201З Nb 185 кОб утверхtденрlи
Порядка применения к обучающимся и

.l. _5 ст. 26 Закогrа <об образовании в

РФ).

п, 2.5.7 устава оргаtIизации.

Локальныti аli,г организации кПолохiение о

Iiлиале)) нс соотtsетствуе,г,гребоваttияtм
коНоДа'ГеJ]})сТВi1 l] ЧасТи :

отнесения к органам упl]авJIеI{llя tPtrлlltLttt

уLlредителя (п. 2.2),
предоставления филиалу права сдачи в аренду

или в безвозпlездное пользоваtIие имущества
(2.5.7 ),

I-1 а 1rl, u tегt а н \, j\,t ераi{ия п у tt t(,г0 в .jlокальн ого
ак,га,

Jlока,ltьгtый ar(T оргаttизаll}.l}I <tПорядоtt i п. 2, 5 приказа I\4инобрнаукl1
привлеtIения обучаlощихся к дисциплинарно}"I il'оссиl.t от 1 5.0З.201З N9 l 85 (Об
ответственности) Ее соответствует требованиям iутвержлении Порялка применения к
законодательства в части: ]обучающимся и снятия с обучающихся

укrtзания, что дисциплинарная lмep дисциплинарного взыскания),
t]el c1,1]e t I l l ocтb не прtl N{еFlяеl,ся к обl,чаюшil{]\{ ся,

ocl,]alliIJatOLцt.l]\l Ilрогра,r.{]чlы ло]lо.цн11 lельного |ч. 2. 3 ст.23 Закона кОб образовании в

образованлlя деl,ел"1" а 1,Ie 1,1ошl(о.гlьного и iIi.ltlaJtbIloгo |1)Фll.
общего образованl.tя,

образовательные программы
ительного образсlвания названы основными

програN{iчlами, регламентации применения мер
взыс Katj },l я к l]оc п !ll,aн Ll t{Ka\,t с Il t,t{llаль l l LIx \i чеб l I о-
в()с Il lj,I,i.I,I cj I ь i j 1,I х \, t l ре)ltдL-t l ll i:l .:1"l t я,lсr,с й i t

ll0ДРOС l'l(ОlЗ С iЦСВlli:lН l'llbli\'l llObejll-'l1lle\,l. Lll'0 lte

носи,l,сrl I(,гиllу проверяеtчlойt t_lргаttзлtзациl-t.

]сгtятия с обучающихся lvlep

iдtlсrцип,rинарн ого взысI(itLl I,1я))

сциплинalрной oTBeTcTBe}IH ости)).

2

a
J

4

5

6



!оговrэр Ht} оказан!,. обlrп, Joi i.., о й*l.,,чl"
по дополнительным образовательным лрограммам
МАОУ не соответствует требованиям
законодательства в части:

ссылl(}i на оказанLtе оргаrlизацией
образо ваr,ель }I ы х усJI уг в соо1.1]е.гс.l.ви t{ с
(lедеральrrыjчI госу/1арстtsенны]\l tlбразоватеJlьн ыý1
стандартоN{. tIe устаI-rоВЛеI]Flыr\1 дJlя оргLlнизацli],t
опоJlнительi{ого образования (3.1.2, п. 3. j.З):

ст. 1 l; п.2 ч, l . ч. 14. ч. 15 ст.60: ч,2
l01 Закона кОб образовании в РФ>;

приказ Минобрнауки России от
25.10.201З .hlЪ 1185 <Об утверждении
примерной формы логовора об

ии на обучение по
дополilLIтел ьн ы \,I образовате_lьным
прOграмр{ам)).

установления ПриказоN{ учре)(денлtя целевого
ролительского вз}tоса (п. 3.2.5);

отсутствия информацl{и о выдаtIе документа
об обl,чеtl1.1lt. выlltllзiiеN,tого орl,аIlлtзацtлеt]i лос.qе
ос t]OeH 1.1 rl tlб\ .tattll ц и Mt ся обllазо t;a,l,e, t i, ii с) й
IIрOгра]vlмЫ и }сtiеtхнОго прох())(.Ц1.1Ittit
иr,оговой аттестации,

На основании изложенIIого, в соответствии с пунктом З частр1 1 статьи 7ФедеральIlого закона от 4 iltая 20l l г. Jф 99-ФЗ nO лицензировани}l отдельныхВИдоВ деrlтеJlьнОс1.1.1)), частьtО б c,t.a.l,bl.t 93 ФедераJIьного закона от 29 декабря2012 г, ,N!r ]7j-сDЗ ((об oбllctЗt_rBatlt,tl.t в Российской Федераuии> I\4инистерствообразоваtlия и Flауки I1epMcKo1,o t(р.tя предписывает:
1, Принять исчерпывающие меры к устранению вьiявленных

причин, способствующих их ссвершению, неукоснитеJiьному
лицензионных требований.

2, При нсобхолимос1,1,1 PaCC|y1Ol'Pel'b вопрос о llривJIеLiенлlи к
дисц'1пJILIнарной о,гвеl,с,l,веLltlос,l,},-l .{lOJi/i(LiOC,t,Fibix J]иц, допус.гивших ненадле)*ащее
испоJIнение своих обязанностей,

3. Исполнить настоящее предлисание ts срок до (30> апреJIя 201 8 г.
4, Представить в Министерс,l,во образования и науки Пермского края отчетоб испо"ltнении предrIисания с гlрllло}(ением завереiIных руководителем копий

доltумен,I,о]J, tIo,11ll]ep)I(l]at()II{I4X 1,1cltOjll-{eHtte Предпllсания в cpoI( до (З0> апрсля2018 г.

НерtсполнеFIие в ус.гановленный срок настоящего ПредписаFIия влечетадминистративную ответственность в соо,i,ветствии с частью 1 статьи l9.5КоДекса Российской Федерации об админ}tстративных правонарушениях.
I-Iегrре2,цсl,аtsJlен],1е IJ 

1u 
q,l,д,rов;lенн1,1й срок информации (отчета) обисJlоJlI,tеНии наIсl,о'Iшlеl,о lIpeltlljlcaHt,1,1 i]JlеLjе,l'а/:ifu{tlllисТративную оl,ветственность

нарушений,
соблюдению

Иlлые нарушеIIпя, в то]\{ члlсле:
отсутствие локального акта об установлени1l образцов документов об образовани[I и

-_ ^ 
_!ug-q lВj{хфУкациl'I, докУrvrентов об оdучении' ПоряДка их ВыДаЧII

Оргаtт т.tзаl 1 T.t е й н е утперr,,денi Цоlп,,й
\'м e}lT,a. l]ыJl.ii l}iieM о гtl tlбy.tltitl tц}ixf crl по

lloJ l Hl4,1,eJ1 ыrы,чt об щеразв I.1l]illO u (ll \{ ll l)oI.pttN1 ivl Lllч1,

п,2 ч. 1 , ч. 14, ч. 15 ст. б0 Закона <оо
образовании в РФ,,;

п. З.22. устава.
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в соответствии с
административных

tsыявляе]\Iы\ IlplI il|)оIJелlсt-lilи
lЗ.I2.20lбNэ 05-7l5)

по,lпl.]с ь

),ll ол tlo]\1o.1et tноГо itи Lta

проl]ерOli (r,аб;lица l пllило>tсения,ф

(при наличии)
уполномоLlенlIого лица

М инис,t,ерства образования
и науки Пермского края

ЧастЬю 1 статьи l9,7 Кодекса Российской Федерации обправонарушениях.

I:::],:::::: - отI]етственнос.l,и, предусмотренной законодательством
;o*ou.,,,, ;;;;;;ж""#;;ffi;НJ

Ппд r- rrл.tI l,,/\ -Б - -- л-Предписание является прLrJlожение акl,у проверки.

заместитель
начальника отдела

дол)кFIосl.ь
УIlОЛ1.1()МОL]е1.1 l |[)ГО Л И ца

t\4 и н itcTepcl,Ba ()бра,]оtsаtlrlя
и науки Пермского rtlrая

фа;чt и.ltия, tlмя! oTliecTвo

гва образования
I(0г() l(l)ая

З0 октября 201Z

, * Наипоеttоваtjllс .гrllllILl}lol 
., il IJilIoТcrl 8 с()t)тsе.гсl,tsии с Перечttем .гипi{Ll1-1ых наруruений.

l к пticbrt1 Рособрlла:зt-lра от

il , .11

'r: 
,'.',l '.

Lix.
r),i'' l li:l


