
упрдвJIЕниЕ оБрдзовдния и ЕIАуки лиIIЕIкой оьлдсти
ПРЕДПИСАНИЕ

об устранепии парушений обязательных требований законодательства
об образовании

Nъ 9428.08.2017
на основанииприказа управления образования и науки Липецкой области от

2|.07.2OI7 J\b 893 <<О проведении плановой выездной проверки юридического лицn1)

в период с 15 по 28 августа 2OL7 года в Государственном бюджетном уt{реждении

дополнительного образования Щентре дополнительного образования <<ЭкоМир>>

липекой области (даlrее ГБУДО) IIроведена плановая ВЫеЗДН€UI ПРОВеРКа

соблподения обязателъных требований законодательства об образовании,

В ходе ос)дцестВления федерального государственного надзора в сфере

бразомшя выrIвлено (акг проверки от 28.08.2017 Ns 148):

,,Об обРазованltl{ в Poccltl-tcKol'l Фе:ерацIlIt)) В }-ставе гБ}- .]О (}ТВеР/К-еН

прIlказо}I управления образованиrI и науки Липецкой области от 24,11,2015 j\9

i j rq) не установлен срок полномочий Общего собрания;

в нарушение части j .ruru" 26 Федер€шъного закона <Об образовании в

Российской Федерации)) в Уставе гБУ ЩО отсутствует порядок выступления

органов управления от имени образовательной организации;

в нарушение части з статъи 44 Федерального закона <<об образовании в

Российской Федерации> пункт 4.|4 Устава ГБУ ДО не соответствует

законодателъству в части определения прав родителей (законных

, представителей) обуtающихся;
|.4. в'нарушение ,ry"*ru 9, 10 части з статьи 47 Федералъного закона (об

образовании в Российской Федерацип> пункт 4,22 Устава гБУ дО не

сооТВетсТВУеТЗаконоДаТелъсТВУВчасТиоПреДеленияПраВПеДагогиЧескиХ
работников;
в нарушение части 1 статъи 48 Федерального закона <<об образовании в

Российской Федерации> пункт 4.25 Устава ГБУ ДО не соответствует

ззконо.]ате.-]ъств\. в частл1 опреде.тIеншI обязанностей педагогических

работнltков;
в нарушение части З статьи 52 Федерального закона <об образовании в

Российской Федерации> в Уставе гБУ ,ЩО не установлены обязанности и

ответственностъ непедагогических работников;

образовании в части определения комIIетенций педагогического совета;

ч ан алuз е ц g рлl аmu в н о -пр а в о в о z о о б е сп еч ен uя о бр аз о в аm ел ьн о й d еяmельl

в нарушение чiсти 4 статъи 91 Федералъного закона <<об образовании в

Российской Федерации> в ГБУ До в 20t6-2017 уrебных году осуЕ{ествляласъ

образовательная деятельность rто адресам, не указанным в лицензии

(..Л"пецк, ул.Леонтия Кривенк ова, д.25; 3997 68, Липецкая область, Елецкий

район, ..Ёр"поu*u, ул.4Ь лет Победы, д.1; 399850, Липецкая областъ, г,

)!u"no", ул.Мира, д.42; г.Липецк, 9 микрорайон, д.42а; г.Липецк,

|.2.

1.3.

1.5.

2.

2.|



/ Ул.СТаханоВа'д.|7;398046,г.Липецк'проеЗДСиреневый,д.9;г.ЛипеЦК,}'J.
АйвазовСкого,7); гБЧ пО к( - npedyclvtompeHHbtxпрu аналuзе uспол,неryuя гБу до компеmенuuu' t

статъи 28 Федера"гtьного закона
в нарушение пУнкта l чаL;,t_и J vl4rD,Yr 2v

образовании в Ъоссийской Федерацип> гБУ дО не разработана и не

УТВержДенапосоГласоВаниюсу{реДиТеЛемПроГраММаразВиТиlI
образовательной организации;

ВнарУшениеПУнкТаllЧасТи3статъи28ФедеральноГоЗаконакоб
образовании в Российской Федерации> гБУ до не осуществляется

индивидуалъный учет поощрений обучающихся, а также хранение в архивах

информацииобЭтихПооЩренияхнабУмажныхИ(или)ЭлекТронных
носIlте,''ях; i cTeTb;l ]Е. честrI ] стзтьIi 3О Фе:ега.Ьj].tr
] :,.]:.,-,-ечIlе I\чктз 1 чзсти -{ cTeTbil -о. n""_'-' 

.- ':''_".'. - _

j;j,ar: t-,5 с,::;эiэ-:;-.:rl з Pc;C;l;l;rC;l Фе:ер,э;-i;i;i" в ГБi-,],,,-'l С,ТС-":'_э',;_

--IoKa-IbHыI-t Hop\IaTItBHыI-1 акт' опре.]е--Iяюший форrrы, пер!lо]ичностЬ I1

порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

обуrающихся;
в нарушение пункта 1 части з статъи 28, части 4 статьи 34 ФедераIIьного

закона <Об обiазовании в Российской Федераuии) в гБУ ,ЩО отсутствует

локалъный нфмативньrй акт, регламентирующий порядок 
''осещения

обучающ"r"."^ по их выбору ,.роrrр" ятий, не предусмотренных учебным

;"1.rЬение пункта 1 части з статьи 28, пункта з части 1 статьи з4

Федералъного ,u*o"u <Об образовании в Российской Федерации)), пункта 8

порядка организации и осуществления образователъной деятельности по

дополнителъным общеобразоватепъным программам, утвержденного

IIриказом Минобрнауки РФ от 29.0s.2013 jф 1008, в ГБУ /ЩО отсутствует

локаJIьный нормативный акт, регламентирующий порядок ре€tлизации права

обучающ ихсяна обучеЕие по индивидуаJIъному учебному плану, в том числе

ускоренное обучение;
в нар\,шение пчнкта 1 части З статъи 2В, пункта б части 1 статьи з4

Фе:ера-iьного ,u^o"u ,tОб образоtsенI{Ii в Poccltйc}tol-I Фе:ерашl1I1)) в гБ}- fo

оТсУТстВуеТлокальныйнормативныйакТ,реГЛаМентирУюшrийПоряДок
освоения обуrающимися наряду с учебными предметами, курсами,

дисциплипur" (модулями) по осваиваемой образователъной программе

любых других учебных предметов, курсов, o1_:u",y, (модулей),

преIIодаваемых в организации, осуществляющей образователъную

з.2.

з.4.

3.5.

з.7. жfiHi"? .rr"oru 1 части з статъи 28, 
''ункта 

7 частИ 1 статьИ з4
п - л л---v_л--лУ. rТtопалотттлтл\\ о ГБV Поь.iтJ#; ;;; "Ьо^"Ър*овании 

в Российской Федерации) в гБу до
i -лт rБr,лr fiлrrrrлтi rrarr,rgппк 

"2ЧеТа;й;.йiпо*-"ныйнормативныйuп'l!']з:Y:*:*:"оi1"*:ж::

:Н:Н#;;"Ъ;;;;;;;ых шредметов, курсов, дисцИПЛИН (МОДУЛеЙ),

практикиl Дополнителъных 
образователъных программ в других

организациях, осуществляющих образователъную деятельно сть ;

деятелъность;



З.8. В Нарушение пункта 1 части З статьи 28, пункта 21 части 1 статьи З4
Федерального закона <Об образовании в Российской Федерации)) в ГБУ ДО
оТсутствует локальный нормативный акт, регламентирующий lrорядок
ПОЛЪЗОВания лечебно-оздоровительноЙ инфраструктуроЙ, объектами
культуры образовательной организации;

З.9. В нарУшение пункта 1части 3 статьи 28, части б статьи 45 Федерального
ЗаКОна <Об обр€Iзовании в РоссийскоЙ Федерации) в ГБУ .ЩО отсутствует
ЛОКаЛъныЙ нормативныЙ акт, регламентирующиЙ порядок создания,
ОРГаниЗацИи работы, принятия решениЙ комиссиеЙ по урегулированию
сПоров между участниками образовательных отношений и исполнения
принятых решений;

3.10. В нарушение пункта 1 части З статьи 28, пункта 7 части З статьи 47
Фелерального закона <Об образовании в Российской Федерачии> в ГБУ ДО
a _ J\ ТСтв\ ет _.тока--]ьньт]"{ нопltзтltвный зкт. Dег.lа\IентIlсr-lg...,,i го:я - _1::

-aa ^..-; *3.*;_-С--{'с jt ;::-.:, CP).1al;1OnHO-,e.le:'.O\1_\I\ HiiitaL;ioHHbi_\1 сетяt.л ;l ,_',.з.:,l

JaHHbDi, 1чебныrt и ]\Iетодически]\I }Iатериа,-Iа}I, rryзейныrt фон:аrr.
материапьно-техническим средствам ;

з.11. В нарушение пункта 1 части з статьи 28, пункта 8 части З статьи 47
Федералъного закона <Об образовании в Российской Федерации) в ГБУ ДО
ОТСУТСТВУеТ ЛОКаЛьныЙ нормативныЙ акт, регламентирующиЙ порядок
РеаПИЗаЦИИ ПраВа ПедагогоВ на бесплатное пользование образовательными,
методическими и научными услугами
работодателя;

З.|2. В нарУшение пункта 1 части 3 статьи 28, части б статьи 47 Федер€uIьного

образовательноЙ организации-

ЗаКОНа <Об ОбраЗоВании в РоссиЙской Федерации) в ГБУ .ЩО отсутствует
локальный нормативный акт, регламентирующий
(преподавательской) и другой педагогической

соотношение уrебной
работы педагогических

работников в пределах рабочей недели или уrебного года;
3.13. в нарушение пункта 1 части 3 статьи 28, части 4 статьи 47 Федер€шьного

ЗаКОНа <Об ОбраЗовании в РоссиЙскоЙ Федерации) в ГБУ ,.ЩО отсутствует
локальный нормативный акт, устанавливающий нормы профессиональной
ЭТИКИ ПеДаГОГическиХ работников организации, осуществляющеЙ
образоватеj-Iьн}то деятельностъ;

з.I4. в нарушение гrункта 1части 3 статъи28, части 12 статьи 60 Федер€шьного
ЗаКОНа <Об ОбрЕВоВании в РоссиЙскоЙ Федерации)> в ГБУ .ЩО отсутствует
локапьнЫй нормаТивныЙ акт, устанавливаЮщиЙ образеЦ справкИ Об Обl^rении
илИ О периоде обуrения для выдачи лицам, не прошедшим итоговой
аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной про|раммы и
(или) отчисленным из организации;

4. u аналltзе bt ГБ кеuп, сал,tообслеdованu,
4.I. В НаРУшение приказа Минобрнауки РФ от |4.06.20|3 Ns 462 <Об утверждении

ПОРядка проведения самообследования образовательной организацией>>
структура отчетов о результатах самообследования ГБУ .ЩО за 20I4-20t5,
20|5-2016, 20t6,20t7 1..rебные годы не соответствует установленным
требованиям;

5. прu аналuзе соблюdенuя поряdка прuелла в ГБУДО



{ 5.1. нарушений не установлено;
5. соблюdенuя !щ анuй оdа

5.1. платные образователъные услуги не ок€lзываются;

6. ан алuз е р аб оrц-ц_ГБУД о
пDоZDсLм.|v,

. нарушений не установлено;

в

б.1
7.

7.t

аналl.tзе

в нарушение пункта 11 части 1 статьи 4t Федерального закона кOб

образЪваниИ в РоссиЙскоЙ ФедераЦии) ГБУ дО не обеспеченО Обlлrение

одного педагогического работника навыкам ок€вания первой медицинской

по}lощи:

с 5: . эс 5"Jn;l;t з Pu-lC.'ilil;KO;l Фе:е;,з.iliiir, 0--ti-iii\1 пе-]агоГilЧесi\-Ii\t рзбо:э;,i:.-1,1

гБ}- до не проI-1дена аттестацIш на соответствие зани]\Iаеttой долrкностIl:

7.з. в нарушение пункта 5 части 3 статьи28, части 1 статьи 46,части 2 статьи 51

Федерального закона <Об образовании в Российской Федерации>>, главы II

раздела кКвалификационные характеристики должноотей работников
Ъбр*оuuния)) Единого квалификационного справочника долrкностей

руководителей, специzLлистов и служащих, утвержденного приказом

й""".r.рства здравоохранения и социаJIьного р€lзвития РФ от 26.08.2010 Jtfs

761н, образовательный ценз (профиль образования) заместителя директора не

коб

нарушений не установлено;
nou аналuзе ресшuзацuu прав роdumелей (законньtх преdсmавumелей||-
обучаюtцttхся

9.1. нарушений не установлено;
19. прu ансuцuзе соблюdенuя mребованuЙ законоdаmельсmва об образованuu к

mельноzо п mом ч ,озdанuе

mсmвчюll m нuя|vl зако
.1i Фе.lератъного закона (об

в нар\ шенIIе п\ нкта J чiлU,Lи l U le.j..bi1 а t чgдLрq_rDпUl U

образовании в Российской Федерации)), пункта 13 Порядка организации и

осущестВлениrI образовательной деятелъности по дополнительным

общеобразоватеЛьныМ программам, утвержденного прикЕlзом Минобрнауки

РФ от 29.08.2о|3 }(b100b, расписание занятий объединений составлено без

)л{ета пожеланИЙ 1^rащихся, родителей (законных представителей);

11. прu аналuзе iоблюdенuя образоваmельньtпt учреuСdеНuеМ ПОРЯdКа

uя mе конmроля u u прол4

11.t. в нарушение части 1 статъи 58 Федерального закона <<об образовании в

Российской Федерацип> УT ебными планами дополнительных

общеразвивающих программ гБУ ЩО не определена форма промежуточной

аттестации;
12. прu анqлuзе соблюdенuя mребованuй законоdаmельсmва Об uНфО^ЦаЦuОННОЙ

оmкDыmосmu

8.

8.1.
9.

п\-нкта чзстЕ 1

соответствует занимаемой должности;

аmmесmаuuu о бучаюt цt tхся



/ |2.I. в нарушение пункта 2д части 2 статъи 29 Фе

образовании в Российской Федерации), пункта 3б
дераJIьного закона (Об
Правил р€rзмещения на

(об

официа;rьном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети <<интернет>> и обновления информации об

образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства

РФ от 10.07.2013 J\b 582 (далее - Правила), пункта 3.З Требований к структуре

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети <<интернеD) и формату представлениrI на нем

информации, утвержденных lrриказом Рособрнадзора от 29.05.20|4 JФ 785

(далеЪ Требования), на главной странице подраздела <,ЩокументьD)

официального сайта гБУ до в сети <<Интернет>> отсутствуют копии

локаJIьных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30

Фе:ерапъного закона "Об образовании в Российской Федерации";

] ] з jз:\ ,,IэнI]е ll\ нкта 1 в чзст]1 ] стэтьlt ]9 Фе:ера-rъного зекона " об

с i;.зс -}Jпii;l з Рс;с;:;];r*-l;l Фе-:ера;лiil,,. n\ нкта .iа Правllr. ilоJп} н;{Т; : l

п}-F{кта з.3 Требованийr на главной странице подраздела <Щокуrrенты))

официального сайта гБУ До в сети <<Интернет) отсутствуют предписаниJI

органов, осуществляющих государственныЙ конТРОЛЬ (НаДЗОР) В СфеРе

образования;
|2.3. в нарушение пункта 1в части 2 статъи 29 ФедеральногО закона

образовании в Российской Федерацип>, 11ункта За Правил, пункта з.4

требований на главной странице подраздела <образование>> официtlльного

.uйrч гБУ до в сети <<Интернет>> отсутствует информациrI об описании

образователъной програмМы, }чебного плана, к€шендарном уrебном графике;

|2.4. в нарушение пункта 1е части 2 статъи 29 Федералъного закона коб
образовании в Российской Федерации), гtункта 3.5 Требований на главной

странице официального сайта гБУ дО в сети <<Интернеu> отсутствует

подраздел <<Образовательные стандартьD);

I2.5. в нарушение пункта |и части 2 статьи 29 Федерального закона (об
образовании в Российской Федерацию>, гtункта 3а Правил, пункта з.7

Требований на главной странице подраздела <<МатериЕtIIъно-техническое

обеспечение и оснащенностъ образовательного процесса) официалъного

саfrга гБУ до в сети <Ф{нтернет> отсугствует информация . о 
_ 
н€LIIичии

оборулованнъIх уrебных кабинетов, объектов для rrроведения практическю(

занятий, библиотек, объектов сtIорта, средств обучения и воспитания

приспособленнъгх для использования инваJIидами и лицами с ограниченными

возможностями здоровъя, об обеспечении доступа в здания образовательной

организации инвсtJIидов и лиц с ограниченными возможностями здоровъя, об

условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инв€tлидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровъя, о доступе к информационным

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, В тоМ числе

приспособленным для исполъзования инв€Lпидами и лицами с ограниченными

возможностями здоровья, об электронных образовательных ресурсах, к

которым обеспечивается доступ обучающихс\ в том числе приспособленные

для исIIолъзования инвЕtIIидами и лицами
здоровья, о нЕLIIичии сIIециЕ}льнъIх

с ограншIенными возможностями
технических средств обуrения



I

коллективного и индивидуЕtпъного полъзования дJIя инвzlпидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровъя.

В соответствии с частъю б статьи 93 Федер€UIьного закона от 29.12.2012 Jt
2'lЗ-ФЗ (Об образовании в Российской Федерацию>, частью 2 статьи 25

Федерального закона от 26.12.2008 Jф 294-ФЗ (О защите праВ юридическиХ лиц И

индивиду€LJIънъIх rrредпринимателей при осуществлении государственного KoHTpoJUI

(надзора) и муниципчlльного контроля>)

IIРЕД[tr4СЫВАЮ в срок до 25.02.2Q.lE:
1. Устранить перечисленные выше нарушения обязательных

законодательства об образоваЕии.

требований

]. Прlтнять \1ерЫ пО недопушениЮ нарушений обязательных требований

иII\oнo.f атепьства об образовании.
_. *;;:_ _:з;a _ь ,- _чз_ ;,1 i:"*r_]*:_i:-.ilil прэ:;ii,-анiLя с пpit.lo/Kenile\1 КО_;:;-:

дочrмеЕтов, подfIвершдаюIщ( испоJIЕение ЕредписаниrI, в ).правпеЕие
образования и науки Лигrецкой области (г. Липецк, ул. Щиолковского, д.18,

каб. Ns 329).
Неисполнение настоящего

ответственность, установленную
наложение запрета IIа прием
аннулирование лицензии на образовательную деятельность.

Начальник отдела государственного
контроля (надзора) в сфере образования

предписания в ук€ванныи срок влечет

законодателъством Российской Федерации,
в учреждение, приостановление действия,

И.------

//' 
С,Н, Кирина


