
,Щепартамент образов ания Белгородской о бласти

Предписание
об устранении выявленных нарушений

<<26>> июля 2019 г. Ns 145-п

В результате гIроверки по государственному контролю (надзору) в сфере

образования (федер€Lльному государственному надзору в сфере образования)
при осуществлении образовательной деятельности, проведенной В

соответствии с приказом департамента образования Белгородской области
от 25 июня 20t9 года J\Ъ 1936, в отношении муниципаJIьного бюджетного

)чреждения дополнительного образования кРайонная станция ЮНЫХ

натур€Lлистов) Ивнянского района Белгородской области (далее - СтанЦИЯ
юннатов) были выявлены следующие нарушения требований
законодатеJIьства об образовании (акт проверки от 26 иЮля 2019 ГОДа

J\b 145-з):

1. В нарушение пункта 4 части 2 статъи 25 Федера-гrьного Закона

от 29 декабря 2012 года J\b 27З-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации> (лалее - Федеральный закон Ns 273-ФЗ), согласно которомУ В

уставе образовательной организации должна содержаться наряду с

информацией, предусмотренной законодательством Российской Федерации,
информация о структуре и компетенции органов управления
образовательной организацией, порядке их формирования и сроках
полномочий, в уставе Станции юннатов (утвержден постановлениеМ
администрации мунициш€uIьного района <<Ивнянский район>> ОТ 07 ИЮJUI

2014 года Nэ245):
_ не определен срок полномочий коллеги€Lлъного оргаЕа управления

образовательной организацией - управJuIющего совета;
- к компетенции коллегиЕlJIьного органа уIIравления образовательнОЙ

организацией - уlrравляющего совета отнесено полномочие по разработКе
локаJIьного нормативного акта кПоложение об управляюЩеМ СОВеТе

)чреждения)), не предусмотренного действующим законодатеЛьсТВОМ Об

образовании.
2. В нарушение части 5 статьи 26 Федерального закона J\b 273-ФЗ, в

соответствии с которой структура, порядок формирования, срок полнОМОЧИЙ

и комtIетенция органов управления образовательной организацией, ПОРЯДОК

tIринятия ими решений и выступления от имени образовательнОй

организации устанавливаются уставом образовательной организации в

соответствии с законодательством Российской Федерации и разработка
дополниТельных локЕUIьных нормативных актов образователъной
организацией не требуется, в учрождении введены в действие следующие
лок€UIьные нормативные акты: <<Положение об Общем собрании работников
муниципuUIьного бюджетного rIреждения дополнительЕого образования

<Районная станция юных натур€Lлистов)) Ивнянского района Белгородской
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области>> (введен в действие прикzlзом руководитеJш от 01 сентября 201_4 года
Jф З5), <<Положение об Управляющем Совете муниципtLгIьного бюджетного
уt{реждения допоJIнительного образования <<Районная станция юных
натурzLпистов) (введен в действие прик€вом руководитеJuI от 05 ноября
20|4 года J\Ъ 53), <<Положение о педагогическом совете муницип€LгIьного
бюджетного учреждения дополнитеJIьного образования <<Районная станция
юных натур€lлистов) Ивнянского района> (введен в действие прик€lзом

руководителя от 28 декабря 2018 года М 72).
3. В нарушение пункта 8 Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным общеобрzвователъным
программам, утвержденного прик€lзом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 09 ноября 2018 года J\Ъ 19б (далее - Порядок
организации и осуществления образовательной деятеJIьности по
дополнительным общеобрЕIзовательным программам), согласно которому
об1..rение по индивиду€Llrьному уrебному плану, в том числе ускоренное
об1.,rение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобр€вовательной
программы осуществляется в порядке, установленном локаIIьными
нормативными актами организации, осуществляющей образователъную
деятельность, в у{реждении не разработан указанный локальный
нормативный акт.

4. В нарушение пункта 22 Порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятелъностъ, утвержденного прик€вом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 07 апреля 20|4 года Ns276, согласно которому
аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности не
проходят педагогические работники, гrроработавшие в занимаемой
должности менее двух лет в организации)в которой проводится аттестация, в

r{реждении согласно протоколу заседания аттестационной комиссии

)п{реждения от 13 февраля 20|9 года Jtlb1 были аттестованы на соответствие
занимаемых должностей педагоги дополнительного образования
Медведева Т.В. и Яковенко С.Г., принятые на работу по совместительству
с 03 сентября20|8 года.

5. В нарушение части З статьи 26 Федера;rьного закоЕа Ng 273-ФЗ,
согласно которой единоличным исполнительным органом образовательной
организации является директор образовательной организации, который
осуществJuIет текущее руководство деятельностью образовательной
организации, части 8 статьи 51 Федерального закона J\b 27З-ФЗ, согласно
которой руководитель обрzвовательной организации несет ответственность
за руководство образовательной, научной, воспитательной работой и
организационно-хозяйственной деятельностью образовательной
организации, в )лIреждении отсутствуют материЕtлы, подтверждающие учет
пожеланий уIащихся, родителей (законных представителей)
несовершеЕнолетних )п{ащихся гrри составлении расписаний занятий по

дополнителъным общеобр€вовательным программам.
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6. В нарушение пункта 5 Порядка организации и осуществления
образовательной деятелъности по дополнительным обrцеобр€Iзовательным
программам, утвержденного прикulзом Министерства просвещения
Российской Федерации от 09 ноября 2018 года Nч 196, в соответствии с
которым содержание и сроки об1.,rения по ним определяются
образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией,
осуществляющеЙ образователъную деятельность, дополнительные
общеразвивающие rтрограммы формируются с у{етом пункта 9 статьи 2
Федерального закона J\Ъ 273-ФЗ, согласно которому образовательная
программа комцлекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-rтедагогических
УсловиЙ и в сл)чаях, предусмотреЕных настоящим Федеральным законом,
фор' аттестации, который представлен в виде уrебного плана, к€tлендарного
1.T ебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин
(модУлей), иных компонентов, а также оценочных и методических
МаТери€Lпов, в уIреждении фактически разработанная и реализуемая
аДаптиров анная общеобр€вователъная общер€ввивающаJI программа <<Лепим,
ТВорим, рисуем) не отражает необходимые организационно-педагогические
УСЛОВия ДJUI обуrающего с ограниченными возможностями здоровья
(отсутствует описание особых образовательных потребностей и
индивиду€tльных возможностей, коррекционных задач применяемых
специЕtльных форм и методов).

На основаIIии изложенного, в соответствии с частью б статьи 93
Федерального закона ЛЬ 273-ФЗ необходимо:

1. Принять меры по устранению вьuIвленных нарушений требований
З аконодательства о б о бразо вании ) rrричин, спо собствующих их совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к
дисциплинарной ответственности лиц, допустивших ненадлежащее
исполнение своих обязанностей.

3. Представить в департамент образования области в срок
ДО 24 янВаря 2020 года отчет об_исполнении предписания с приложением
наДлежаrце завереЕных копий докуN{ентов, подтверждающих испоJIнение
предписания.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
оТВетственно сть, установленную законодательством Российской Ф едер ации.

Консультант отдела контроля качества
образования управлениrI по контролю и
надзору в сфере образования департамента
образования Б елгородской области ,l!шJццЕ!:ь о.С. Алтынникова


