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Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан 

г. Уфа мая 20 17 г. 

(место составления предписания) 
04 

(дата составления предписания) 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений требований 

законодательства об образовании 

№ 03-14/325 

В результате плановой документарной 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 24.04.2017 № 1291 «О проведении плановой 
документарной проверки юридического лица» проведена плановая документарная 
проверка по государственному контролю (надзору) в сфере образования в части 
федерального государственного надзора в сфере образования в отношении 
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования дом 
пионеров и школьников муниципального района Белокатайский Республики 
Башкортостан (далее - Дом пионеров и школьников Белокатайского района), 
находящегося по адресу: 452580, Республика Башкортостан, Белокатайский район, 
с. Новобелокатай, ул. Советская, 109, выявлены следующие нарушения требований 
законодательства об образовании (акт о результатах проверки от 04.05.2017 №03-
14/ЗЗЗд): 

нарушение ст. 25, п. 7 ч. 3 ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации в части содержания устава: в 
уставе Дома пионеров и школьников Белокатайского района не определена форма 
участия родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 
управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

нарушение п.13 ч.З ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации в части обеспечения функционирования 
внутренней системы оценки качества образования (далее - ВСОКО): - отсутствие 
приказа о создании ВСОКО; 

нарушение п.1 ч.З ст.28, ч.2 ст.ЗО Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки 
и принятия локальных нормативных актов: отсутствие локальных нормативных 
актов по основным вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности, в том числе регламентирующих 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; 
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нарушение п.1 ч.З ст.28, ч.1 ст.ЗО, п.З ч.2 ст.29 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в части 
разработки и принятия локальных нормативных актов: превышение полномочий 
Дома пионеров и школьников Белокатайского района в части регламентации 
деятельности по порядку проведения самообследования, относящегося к 
полномочиям федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования (разработка и утверждение локального 
нормативного акта «Положение о проведении самообследования Дома пионеров и 
школьников Белокатайского района); 

нарушение п.21 ч.З ст.28, ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 
«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации», 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, в части размещения информации на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
отсутствие полной информации на официальном сайте образовательной 
организации; 

нарушение п.1 ч.З ст.28, п.5 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и 
принятия локальных нормативных актов, распределения должностных 
обязанностей: - несоответствие содержания должностной инструкции педагога 
дополнительного образования: п.31 ст.2 - в части определения участников 
образовательных отношений; ст. 48 - в части определения обязанностей 
педагогических работников; 

нарушение ч.З ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» в части определения режима учебных 
занятий и охраны здоровья обучающихся: отсутствие санитарно-
эпидемиологических заключений о соответствии помещений санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам по адресам осуществления 
образовательной деятельности: 452580, Республика Башкортостан, Белокатайский 
район, с. Емаши, ул. Молодежная, 7; 452587, Республика Башкортостан, 
Белокатайский район, с. Нижнее Утяшево, ул. Салавата Юлаева, 3; 452580, 
Республика Башкортостан, Белокатайский район, с. Новобелокатай, ул. Школьная, 
10; 452580, Республика Башкортостан, Белокатайский район, с. Новобелокатай, 
ул. Ленина, 24; 452570, Республика Башкортостан, Белокатайский район, с. Ургала, 
ул. Газовиков, 6; 452584, Республика Башкортостан, Белокатайский район, 
с. Старобелокатай, ул. Школьная, 1; 452580, Республика Башкортостан, 
Белокатайский район, с. Новобелокатай, ул. Школьная, 8; 452592, Республика 
Башкортостан, Белокатайский район, с. Карлыханово, ул. Советская, 102; 452583, 
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Республика Башкортостан, Белокатайский район, с. Майгаза, ул. Мира, 6; 452584, 
Республика Башкортостан, Белокатайский район, с. Шакарла, ул. Советская, 54; 
452580, Республика Башкортостан, Белокатайский район, с. Новобелокатай, 
ул. Школьная, 19; 4525 86,Республика Башкортостан, Белокатайский район, 
с. Белянка, ул. Гагарина, 1; 

несоответствие содержания договоров о сотрудничестве Дома пионеров 
и школьников и родителями обучающихся Федеральному закону от 29.12.2012 № 
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»: 

а) ч.2 ст.54 в части указания основных характеристик образования, в том 
числе вида, уровня и (или) направленности образовательной программы (части 
образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности), 
формы обучения, срока освоения образовательной программы (продолжительности 
обучения); 

б) ст.61 в части указания оснований для отчисления воспитанников 
из образовательной организации; 

нарушение ст.28, ст.47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» в части организации дополнительного 
профессионального образования работников: педагогам дополнительного 
образования Фаттахову А.З., Хлызовой Н.И., не предоставлено право на 
дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 
деятельности один раз в три года; 

нарушение п.8 ч.1 ст.48, ст.49 Федерального закона от 29.12.2012 №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части аттестации педагогические 
работников образовательной организации: отсутствие аттестации у педагого! 
дополнительного образования Дунаевой Е.П., Вечтомовой С.И., Юмагуловой Н.А. 
Казырбаева Р.Г., Булатовой З.Б., Хлызовой Н.И., Карабатовой О.Н., Рамазановг 
A.M., Мухамадиева A.M., Оплеснина С.В., Редреевой JI.H. на соответствие 
занимаемой должности либо в целях установления квалификационной категории. 

На основании изложенного, Обрнадзор РБ предписывает в срок до 03.11.2017: 
1. Принять меры по устранению выявленных нарушений требованш 

законодательства об образовании и лицензионных требований, причин 
способствующих их совершению. 

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

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

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влече 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 
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Главный специалист-эксперт 
отдела контрсщщо-надзорной деятельности 
в сфере 

м.п. 

С пред: 

брнадзора РБ Р.Ш. Баязитов 

млен(а): 

Директор 
Дома пионеров и школьников 
Белокатайского района А.А. Гарипова 

сРД 20 /-f 


