
Министерство образования и науки Хабаровского края

ПРЕДПИСАНИЕ № 31 н/ЕАС/1027/п 
об устранении выявленных нарушений

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 
Хабаровского края от 02 июня 2016 г. № 1027 в отношении Муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования "Юность" г. Амурска 
Амурского муниципального района Хабаровского края (далее -  Организация) 
14-15 июня 2016 г. была проведена плановая выездная проверка с целью 
федерального государственного надзора в сфере образования (акт плановой 
выездной проверки министерством образования и науки Хабаровского края 
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
"Юность" г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края 
от 15 июня 2016 г. № 3 1 н/ЕАС/1027).

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований законо
дательства Российской Федерации в сфере образования:

1) п. 11 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" (далее -  Закон об образовании). 
Организацией не установлен порядок осуществления индивидуального учета 
результатов освоения обучающимися образовательных программ и поощре
ний обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих резуль
татах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях;

2) ч. 3 ст. 30 Закона об образовании. Локальный акт Организации от 
29 сентября 2015 г. "Правила внутреннего распорядка учащихся", затраги
вающий права обучающихся, принят без учета мнения совета обучающихся:

3) ч. 5 ст. 43 Закона об образовании, п. 2 Порядка применения к обу
чающимся и снятии с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвер
жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера
ции от 15 марта 2013 г. № 185. Пунктом 5.3 локального акта Организации от 
29 сентября 2015 г. "Правила внутреннего распорядка учащихся" предусмот
рено применение дисциплинарных взысканий к обучающимся Организации, 
включая обучающихся по образовательным программам дошкольного, на
чального общего образования;

4) ч. 3 ст. 45 Закона об образовании. Комиссия по урегулированию спо
ров между участниками образовательных отношений Организации состоит 
не из равного числа представителей родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, работников Организации, включен несо
вершеннолетний обучающийся Организации;

5) ч. 6 ст. 45 Закона об образовании. Локальный нормативный акт Ор
ганизации от 29 сентября 2015 г. "Положение о комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений" принят без учета 
мнения совета обучающихся;

6) пп. "б" п. 1 ч. 2 ст. 29 Закона об образовании, пп. "а" п. 3 Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информа
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ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации 
об образовательной организации, утвержденных постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 (далее -  Правила раз
мещения), п. 3.2 Требований к структуре официального сайта образователь
ной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
и формату представления на нем информации, утвержденных приказом Ро- 
собрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785 (далее -  Требования к структуре офици
ального сайта). На главной странице подраздела "Структура и органы управ
ления образовательной организацией" сайта Организации (http://un- 
arnk.edu.27.ru) отсутствует информация об органах управления Организаци
ей. сведения о наличии положений об органах управления Организации с 
приложением копий указанных положений;

7) пп. "г" п. 1 ч. 2 ст. 29 Закона об образовании, пп. "а" п. 3 Правил раз
мещения, п. 3.4 Требований к структуре официального сайта. На сайте Орга
низации в подразделе "Образование" отсутствует информация о численности 
обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюд
жетных ассигнований местного бюджета;

8) пп. "п" п. 1 ч. 2 ст. 29 Закона об образовании, пп. "а" п. 3 Правил 
размещения, п. 3.10 Требований к структуре официального сайта. Па главной 
странице подраздела "Финансово-хозяйственная деятельность" сайта Орга
низации не содержится информация об объеме образовательной деятельно
сти, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ас
сигнований местного бюджета;

9) пп. "р" п. 1 ч. 2 ст. 29 Закона об образовании, пп. "а" п. 3 Правил 
размещения, п. 3.10 Требований к структуре официального сайта. На главной 
странице подраздела "Финансово-хозяйственная деятельность" сайта Орга
низации не содержится информация о поступлении финансовых и матери
альных средств и об их расходовании по итогам финансового года;

10) пп. "б" п. 3.6 Требований к структуре официального сайта, пп. "а" 
п. 3 Правил размещения. На главной странице подраздела "Руководство. Пе
дагогический состав" сайта Организации отсутствует информация о квали
фикации и опыте работы, в том числе наименование направления подготовки 
и (или) специальности, данные о повышении квалификации и (или) профес
сиональной переподготовке (при наличии), общий стаж работы;

1 1) п. 13 Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденно
го приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 
апреля 2014 г. № 276 (далее — Порядок аттестации). Протокол заседания ат
тестационной комиссии Организации от 05 декабря 2014 г. № 2 не содержи ! 
сведения об участии на заседании аттестуемого педагогического работника;

12) п. 19 Порядка аттестации. Протокол заседания аттестационной ко
миссии Организации от 05 декабря 2014 г. № 2 не подписан заместителем 
председателя, членами аттестационной комиссии;

13) п. 4 Порядка проведения самообследования образовательной орга
низацией, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос
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сийской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 (далее -  Порядок проведения 
самообследования). Отчет о самообследовании Организации по состоянию на 
01 апреля 2016 г. не рассмотрен Наблюдательным советом Организации 
(пункт 4.24.7 Устава Организации), к компетенции которого относится реше
ние данного вопроса.

На основании вышеизложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 
Закона об образовании:

1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований законо
дательства Российской Федерации в сфере образования и причины, способ
ствующие их совершению до 20 октября 2016 г.

2. Представить в министерство образования и науки Хабаровского края 
до 20 октября 2016 г. отчет об устранении нарушений с приложением копий 
документов, содержащих сведения, подтверждающие их исполнение.

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

Главный специалист отдела 
государственного контроля и надзора 
управления государственной регламентации 
образовательной деятельности министерства 
образования и науки Хабаровского края Е.А. Спиченко

" 15" июня 2016 г.


