
Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан

_______ город Нефтекамск_______
(место составления предписания)

27_______ октября______2015 года
(дата составления предписания >

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований законодательства об 

образовании и (или) федерального государственного образовательного стандарта

№ 03-15/486

В результате плановой выездной проверки по государственному контролю 
(надзору) в сфере образования, проведенной на основании приказа Управления 
по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан (далее — 
Обрнадзор РБ) от 19.10.2015 № 4138 «О проведении плановой выездной проверки 
юридического лица» в отношении Муниципального образовательного бюджетного 
учреждения дополнительного образования детей Детский оздоровительно
образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий «Штурм» администрации 
городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (далее -  
МОБУ ДОД ДООЦТКиЭ «Штурм»), находящегося по адресу: 452687, Российская 
Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, 
д. 24 «А», выявлены следующие нарушения требований законодательства об 
образовании (акт о результатах проверки от 27 октября 2015 года №03-15/503в):

нарушение п.21 ч.З ст.28, ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.05.2014 №785. 
в части размещения информации на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
отсутствие полной информации на официальном сайте, несоответствие структуры 
сайта предъявляемым требованиям;

нарушение п.1 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия 
локальных нормативных актов: - несоответствие содержания должностных
инструкций методиста по учебно-методической работе, методиста по 
воспитательной работе, методиста по спортивно-оздоровительной работе 
Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»: ч.1 ст.30 — в части наличия ссылки на федеральный нормативный акт, 
утративший силу (Закон РФ «Об образовании»); п.31 ст.2 — в части определения 
участников образовательных отношений; -  несоответствие содержания



должностной инструкции педагога дополнительного образования Федеральному 
закону от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»: п.31 ст.2 
-  в части определения участников образовательных отношений; ст.47, ст.48 -  
в части определения прав и обязанностей педагогических работников;

нарушение п. 1 ч. 3 ст. 28, ч.2 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и 
принятия локальных нормативных актов по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности: отсутствие локальных нормативных 
актов, регламентирующих правила приема обучающихся, порядок и основания 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся; порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся;

- нарушение ч.З ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» в части отсутствия учета мнения советов 
обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся, а также 
в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, 
представительных органов работников при принятии локальных нормативных 
актов, затрагивающих права обучающихся, родителей (законных представителей) 
(«Правила поведения обучающихся», «Положение о ежегодной аттестации 
обучающихся);

нарушение п. 1 ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 45 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и 
принятия локальных нормативных актов по защите прав обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: отсутствие
локального нормативного акта, регламентирующего порядок создания, организации 
работы, принятия решений комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений;

нарушение 4.1 ст.46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» в части приема на работу лиц. 
отвечающих квалификационным требованиям, указанным в приказе Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.201G 
№761-н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования»: педагог дополнительного 
образования Вафиев А.Н. не соответствуют предъявляемым квалификационным 
требованиям;

нарушение ч.4 ст.49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», п.9. Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 в части ознакомления работодателем 
педагогического работника с распорядительным актом, содержащим с п и с о е  

работников организации, подлежащих аттестации, графиком проведения аттестации, 
под роспись не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации 
по графику (отсутствие ознакомления с графиком проведения аттестации старшего



методиста Филимоновой A.M., педагогов дополнительного образования Ахтямовой 
Д.А., Загировой Э.Г., Соколова О.П., Мокрецовой Р.Ф.);

нарушение ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в части указания в договорах 
о сотрудничестве основных характеристик образования: отсутствие указания е 
договорах вида, уровня и (или) направленности образовательной программы (части 
образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности), 
формы обучения, срока освоения образовательной программы (продолжительности 
обучения);

нарушение ст. 102 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»: отсутствие в собственности или на 
ином законном основании имущества, необходимого для осуществления 
образовательной деятельности, а также иной предусмотренной уставом 
образовательной организации деятельности (отсутствие право устанавливающих и 
право подтверждающих документов на право пользования зданиями, помещениями 
и территориями, необходимыми для ведения образовательного процесса по адресам: 
г.Нефтекамск, ул. Социалистическая, Д.54А; г.Нефтекамск, ул.Ленина, д.5Б; 
г.Нефтекамск, ул.Трактовая, д.35; г.Нефтекамск, ул.Победы, д. 10; г.Нефтекамск, 
ул.Карла Маркса, д.ЮБ; г.Нефтекамск, ул.Чеверева, д.7А; г.Нефтекамск, 
ул.Дзержинского, д. 18; г.Нефтекамск, ул.Социалистическая 45В (у договоров 
о передаче муниципального нежилого фонда в аренду без права выкупа истек срок 
действия).

На основании изложенного, Обрнадзор РБ предписывает в срок 
до 25 апреля 2016 года:

1. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований 
законодательства об образовании, причин, способствующих их совершению.

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

3. Представить в Обрнадзор РБ отчет о результатах исполнения предписания 
с приложением документов (копий документов), подтверждающих исполнение 
указанных в предписании требований.

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

Главный специалист-эксперт отдела 
контрольно-надзорной деятельности .
в сфере образования Обрнадзора РБ JI.B. Латыпова

С предписанием ознакомлен:

Директор МОБУ ДОД ДООЦТКиЭ «Штурм» ' / V' ' Н.К. Варачев

Дата ознакомления «___ »  2015 г.


