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Управления
На №__________ о т __________ по контролю и надзору

в сфере образования 
Республики Башкортостан 
А. А.Г анеевой

В соответствии с предписанием Управления по контролю и надзору в сфере 
образования Республики Башкортостан от 17.10.2011 года № 03-19/617 
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детей Детский оздоровительно-образовательный центр туризма, 
краеведения и экскурсий «Штурм» администрации городского округа город 
Нефтекамск Республики Башкортостан в срок до 17 апреля 2012 года устранило 
указанные в предписании нарушения законодательства Российской Федерации в 
области образования:

1. Несоответствие содержания устава образовательного учреждения Закону 
Российской Федерации «Об образовании»: ст. 13 - в части указания осуществления 
приносящей доходы деятельности; ст. 16 - в части ознакомления поступающего и 
(или) его родителей (законных представителей) с уставом образовательного 
учреждения; лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения; 
основными образовательными программами, реализуемыми этим
образовательным учреждением, и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса; ст.35 - в части указания форм 
самоуправления образовательного учреждения; п.30 Типового положения об 
образовательном учреждении дополнительного образования детей в части 
указания участников образовательного процесса.

Во исполнение данного нарушения Устав образовательного учреждения 
приведен в соответствие с Законом Российской Федерации «Об образовании», 
Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 
образования детей, путем внесения изменений к Уставу образовательного 
учреждения (приложение № 1), принятым на общем собрании трудового 
коллектива МОБУ ДОД ДООЦТКиЭ «Штурм» 26.10.11 г., протокол № 13
(приложение № 2) и утвержденного постановлением главы администрации 
городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан № 213 от

Федерации «Об образовании» и изложен в следующей редакции:
«Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доход 

деятельности:



• групповые занятия по фитнессу, туристической технике;
• организация многодневных туристических походов и экскурсий»;

- Пункт 4.5.30. Устава, приведен в соответствие со ст. 16 Закона Российской
Федерации «Об образовании» и изложен в следующей редакции:
«При приеме детей Учреждение обязано ознакомить их и (или) родителей 
(законных представителей) с Уставом Учреждения, с лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации Учреждения, с основными дополнительными образовательными 
программами, реализуемыми Учреждением, с другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса»;

- Пункт 5.8. Устава приведен в соответствие со ст.35 Закона Российской 
Федерации «Об образовании» и изложен в следующей редакции:
«Формами самоуправления Учреждения являются:

• общее собрание трудового коллектива;
• педагогический совет;
• родительское собрание объединения»;

- Пункт 4.5.1. Устава приведен в соответствие со ст.30 Типового положения об 
образовательном учреждении дополнительного образования детей и изложен в 
следующей редакции:

«Участниками образовательного процесса в Учреждении являются дети, как 
правило, до 18 лет, педагогические работники, родители (законные 
представители)»;

- В соответствии со ст. 30 Типового положения об образовательном 
учреждении дополнительного образования детей в пунктах: 4.5.3., 4.5.4., 4.5.6.,
4.5.7., 4.5.8.. 4.5.9., 4.5.11., 4.5.12., 4.5.18.. 4.5.19., 4.5.20., 4.5.21., 4.5.22., 4.5.26.,
4.5.27., 4.5.28.. 4.5.29.. 4.5.33.. 4.5.34.. 4.5.35.. 4.5.36.. 4.5.37.. 4.5.38.. 4.5.40..
4.5.41., 4.5.42., 4.5.43., 4.5.44., 4.5.45., 4.5.50., 4.5.52. Устава образовательного 
учреждения слово «обучающиеся» заменено на слова «дети» или «ребенок» в 
соответствующих по смыслу падежах.

2. Несоответствие содержания локального акта «Положение о 
внутрицентровском контроле» ст.28.1 Закона Российской Федерации «Об 
образовании» в части регламентации полномочий администрацией 
образовательного учреждения по «осуществлению контроля над исполнением 
законодательства Российской Федерации, выявления случаев нарушения и 
неисполнения законодательных актов и мер по их пресечению».

Во исполнение данного нарушения, вышеназванный локальный акт 
переработан в соответствии с требованиями ст.28.1 Закона Российской Федерации 
«Об образовании» (приложение № 4), путем изъятия из локального акта 
полномочий администрации образовательного учреждения по «осуществлению 
контроля за исполнением законодательства РФ, выявления случаев нарушения и 
неисполнения законодательных актов и мер по их пресечению». Изменения в 
локальный акт приняты на заседании педагогического совета МОБУ ДОД 
ДООЦТКиЭ «Штурм», протокол № 2 от 26.10.2011 г. (приложение № 5) и
утверждены приказом № 164 от 27.10.2011 г. (приложение № 6).



3. Несоответствие содержания должностных инструкций педагогических 
работников, инструкцией по охране труда и технике безопасности ст. 15 Закона 
Российской Федерации «Об образовании» в части соблюдения принципа 
уважения человеческого достоинства детей в вопросе поддержания дисциплины 
в образовательном учреждении.

Для устранения данного нарушения должностные инструкции педагогических 
работников переработаны, из раздела «Права» должностных инструкций изъят 
пункт о праве педагогических работников «ходатайствовать о привлечении к 
дисциплинарной ответственности обучающихся». Должностные инструкции 
педагогических работников с внесенными изменениями (приложения № 7 и № 8) 
приняты на общем собрании трудового коллектива МОБУ ДОД ДООЦТКиЭ 
«Штурм», протокол № 13 от 26.10.2011 г. (приложение № 2) и утверждены
приказом № 164 от 27.10.2011 г. (приложение № 6).

4. Несоответствие локального акта «Правила поведения обучающихся 
(воспитанников) МОБУ ДОД ДООЦТКиЭ «Штурм» п. 30 Типового положения 
об образовательном учреждении дополнительного образования детей в части 
указания участников образовательного процесса.

Во исполнение данного нарушения вышеназванный локальный акт 
переработан в соответствии с требованиями п. . 30 Типового положения об 
образовательном учреждении дополнительного образования детей (Приложение 
№ 9). Для этого в локальном акте слова «обучающиеся» заменены на слова 
«дети» в соответствующих по смыслу падежах, изменено наименование 
локального акта на «Правила поведения детей, обучающихся в МОБУ ДОД 
ДООЦТКиЭ «Штурм». Внесенные в локальный акт изменения приняты на 
заседании педагогического совета МОБУ ДОД ДООЦТКиЭ «Штурм», протокол 
№ 2 от 26.10.2011 г. (приложение № 5) и утверждены приказом № 164 от 
27.10.2011 г. (приложение № 6).

5. Нарушение ст. 51 Закона Российской Федерации «Об образовании» в части 
создания условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья детей.

В соответствии с данным пунктом предписания, довожу до вашего сведения, 
что согласно объяснительной Осиповой Н.Л., педагога дополнительного 
образования (приложение № 10), на момент проверки медицинская книжка 
находилась у нее на руках в связи с предоставлением участковому врачу 
информации о прививках. На сегодняшний день педагог дополнительного 
образования Осипова Н.Л. уволена с работы по собственному желанию, приказ № 
65 от 18.10.2011 г. (приложение № 11).

Приложения:
1. Изменения к Уставу.
2. Выписка из протокола общего собрания трудового коллектива МОБУ ДОД 
ДООЦТКиЭ «Штурм» № 13 от 26.10.11 г..
3. Копия постановления главы администрации городского округа город 
Нефтекамск № 213 от 26.01.12 г.



4. Положение о внутреннем контроле МОБУ ДОД ДООЦТКиЭ «Штурм».
5. Выписка из протокола заседания педагогического совета № 2 от 26.10.2011 г.
6. Выписка из приказа № 164 от 27.10.11г., «О внесении изменений в локальные 
акты».
7. Должностная инструкция методиста по туристско-спортивной работе.
8. Должностная инструкция педагога дополнительного образования.
9. Правила поведения детей, обучающихся в МОБУ ДОД ДООЦТКиЭ «Штурм».
10. Копия объяснительной педагога Осиповой Н.Л..
11. Выписка из приказа № 65 от 18.10.2011 г., «О прекращении (расторжении) 
трудового договора с работником (увольнении)».


