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Предписанпе
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В результате проверки по государственному контролю (надзору) в сфере
образовапия, проведённой в соответствии с приказом департаi{ента

образования Белгородской области от 24 ноября 2017 года Ns 335б в период
с 0l декабря 2017 года по 28 декабря2017 года в отЕошении муЕиципшIьного
бюджетного Уt{реждеция дополнительного обрtвовtшия (РайонЕм стЕlJlция
юЕых ЕатуРtшистоВ ЯковлевскогО райоЕа БелгородскоЙ области)) (далее мБу дО ,iРайоrrая Станция юннатов Яковлевского рЙона Белгородской
области>), были вьивлены следующие нарушения требовдIий законодательства
об образовании (акт проверки от 28 декабря 2017 года Л! 248-з):

1, В нарушеЕие части 4 статьи 34 ФедершrьЕого закоЕа от 29 декабря
_
20|2 rода fi- zzз_оЗ <Об образоВании В РоссийскоЙ Федерации> (даrrее
Федеральный закон N9 27З-ФЗ), согласно которой Обl"rающиеся имеют прЕrво на
посещеIIие по своему выбору мероприятий, которые проводятся в оргаЕизации,
осуществJUIющей обiазовательЕую деятеJIьность, и не предусмотены уrебпым

плЕlllом'впоряДке'УстановлеЕномлокальнымиВормативными.!ктtlми'в
база не

разработана,
rIреждении соответствующаrI локЕUIьнЕц IIормативнЕuI
закона
Федерального
34
1
статьи
части
3
2. В нарушение пункта
м 273-Фз, nfr*ru 8 Порялка организации и осуществления образовательной
деятельности по допоJIнительным общеобразовательным программам,
прикщtом Министерства образования и Еауки Российской
утвержденного
-Ф.дiрuцпr,
от 29 авryста 20|З года Ns 1008 (лалее - Порядок организации и
о"ущЪar"лa""" образовательной деятельIIости по дополЕительЕым
по
общеобразовательItым программам), согласно которым Обlпrение
в
индивидуЕuIьному уrебноЙу .rnaHy, в том числе ускореЕное обу{ение,
пределах осваиваемых общеобразовательных (дополнительных) программ
осУщестВJIяетсяВпорядке'УставоВленномлокЕUIьныминормамвнымиакт€lп,lи
образовательной оргаrrизации, локtulьными Еормативными актами уIреждения
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Ее установлеЕ порядок обr{еIrия по индивиду€lльному учебному плану, в том
числе ускоренного обуrеЕия, в пределах осваиваемых общеобразовательных
(дополнительных) програ:им.
3. В нарушение части 3 статьи 52 Федерального закоЕа Ns 273-ФЗ в
МБУ ДО <Райоввая Стшrция юЕнатов Яковлевского рйона Белгородской
области> должностными инструкциями педагога-оргаIrизатора и методиста Ее
устаIlовлены требоваЕия к квапификации, предусмотреЕные Единым
ква;tификациоЕIIым справочIlиком должностей руководителей, специалистов и
сJtужащих, рЕвдел <Квалификационные характеристики должностей работников
образования>>, утвержденным приказом Министерства здр€Iвоохрацения и
социЕuIьного ра:}вития Российской Федерации от 26 авryста 2010 года Ng 76lH.
4. В нарушение части 1 статьи 58 Федерального зЕжона Ns273-ФЗ, в
соответствии с которой освоение образовательной программы сопровождается
промежуточной аттестацией обl^rающихся, проводимой
формах,
на
20|7-2018
планом,
в
плаЕе
определенЕых учебным
1^rебном
r{реждения
(утвержлен
от
01
сентября 2017 года Ng38)
прика:rом руководителя
учебный год
не определеЕы формы проведения промежуточной аттестации.
5. В нарушеЕие пункта 2.3 <Обучение руководителей и специаJIистов)
Порядка обуrения по охр€ше труда и проверки знаний требований охраны труда
работIrиков организаций, утвержденного постановлением Министерства труда
и социальIIого рtввития Российской Федерации и Министерства обрЕвоваЕия
Российской Федерации от 13 января 2003 года Ns |/29, в соответствии с
которым руководители и работники, на которых работодателем возложены
обязанности оргalнизации работы по охране тудq шIеIIы комиссий по oxpttнe
труда проходят специальЕое обlr.rение по oxpElнe труда не реже одного prЦla в
три года, в r{реждеЕии секретарь комиссии по охране труда Латоха Л.в.
(приказ руководитеJIя об утвержлеции состава комиссии от 0l сентября
2017 года Ns 33) не проходила соответствующее обучение по охране труда.
осуществления
Порялка организации
6.
Еарушение пункта
образовательной деятельности по дополнитеJIьным общеобразовательным
программап{, в соответствии с которым оргаЕизации, осуществJlяющие
образовательную
дополнительЕые
деятельность,
ре€шизуют
общеобразовательЕые программы в течеЕие всего календарного года, вкJIючм
кilrикулярное время, МБУ ДО <Районцая Станция юннатов Яковлевского
района Белгородской области> не руководствуется дЕlIIным Порядком
орг€rнизации и осуществлеIлия образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательцым прогрчлi\{мЕrм, поскольку в годовом
ка.лендарЕом ребном графике уIреждения на 2017-2018 учебный год
(утвержлен приказом руководитеJuI от 0l сентября 2017 года Nч38) установлены
осенние (с 0l ноября 20|7 rcда по 11ноября 2017 года), зимние (с 28 декабря
2017 rода по l1 января 2018 года), весенние (с 2l марта 2018 года по 3l марта
20l8 года) и летние каникулы (с 01 июня 20l8 года по 3l августа 2018 года).
7. В нарушение части 3 статьи 26, части 8 статьи 51 Федерального з(жоЕа
м 273-ФЗ, согласно которым руководитель )пrреждеЕия осуществпяет текущее
несет
руководство деятельностью образовательной оргЕlнизации и
ответственность за руководство образовательной, наl"rной, воспитательной
оргЕrпизационно-хозяйственной деятельЕостью образовательной
работой
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оргarнизации, директор МБУ ДО (Районная Стшtция юннатов Яковлевского
района Белгородской области>> не руководствуется в деятеJьности локЕtJьItым
Еормативным актом rIреждения <Положение о комиссии по урегулированию
споров мекцу rlастникаI\4и образоватеrьных отношений в МБу .що <районная
Станция юннатов Яковлевского района Белгородской области))D (введён в
действие прикtr!ом руководитеJIя от 0l сентября 20l7 года Nэ38) при
формировании состава комиссии по уреryлированию споров между
участниками образовательных отношений. Так, прика!ом руководитеJIя
от 0l сентября 201,7 года Ns 37 <О создшtии комиссии по уреryлировшIию
споров между участникaлп.lи образовательных отношений> указанная комиссия
сформирована из тех
работников )чреждения (Латоха Л,В.,
Стародубцева А.Н., Коломыцева Л.Н.), тогда K€lK пунктом 2.1 локаrrьного
нормативIiого акта уреждения <<Положение о комиссии по уреryлировaлнию
споров между rIастЕиками образовательных отношеЕий в МБУ.ЩО <Районная
Станция юннатов Яковлевского района Белгородской области>> установлено,
что такм комиссия должна состоять из рЕвного числа родrтелей (законных
представителей) несовершеЕнолетних обуrающихся и работников уIреждения.

На основшrии

изложеIlного,
Федерального закона Ns 273-ФЗ
области

в соответствии с частью
департЕrмент образования
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статьи 93

Белгородской

ПРЕДIИСЫВАЕТ:

l.

Принять меры по усцанеЕию выrlвленньгх нарушений требоваrrий

законодательства об образовании, причиIt, способствующих их совершению.

2. При

необходимости рассмотреть вопрос

о

привлечении к

дисциплиЕарной ответствеЕности лиц, допустивших ненадлежащее испоJIЕение
своих обязанностей.
3. Представить в департамеят образования обласм в срок до 29 июня
2018 года отчет об исполнении предписlшия с приложеЕием надлежаще
заверепных копий докулиеЕтов, подтверждающих исполнение предпис€lпия.
неисполнение настоящего предписtшия в установленвый срок влечет
ответственнОсть, устtlновленную закоЕодательством Российской Фелерачии.

Начальrrик управJrеппя по коптролю
и надзору в сфере образованпя
департамента образования
Белгородской области

Аrггынникова Оксана Сергеевн4 консульпцп отдела
качества образования упрамения по ко}проJIю
и нашоРу в сфр образовашя депаргамента образования
области, 8 (4?22) 32-94-02, altyTmikoval 0O@mail.ru

ко}проJп

Н.ýхленко

