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Предписание
об устранении выявленных нарушений

В результате проверки по государственному контролю (надзору) в сфере 
образования (федеральному государственному надзору в сфере образования), 
проведённой в соответствии с приказом департамента образования 
Белгородской области от 16 августа 2017 года № 2375 в период с 01 сентября 
2017 года по 28 сентября 2017 года в отношении муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных 
натуралистов» Грайворонского района Белгородской области (далее - 
МБУ ДО «СЮН»), были выявлены следующие нарушения требований 
законодательства об образовании (акт проверки от 28 сентября 2017 года 
№ 166-з):

1. В нарушение пункта 3 части 2 статьи 25 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее -  Федеральный закон № 273-ФЗ) в уставе МБУ ДО 
«СЮН», утвержденном постановлением администрации Грайворонского 
района от 22 августа 2014 года № 471, не определены направленности 
реализуемых дополнительных образовательных программ.

2. В нарушение части 1 статьи 28, пункта 1 части 3 статьи 
28 Федерального закона № 273-ФЗ, согласно которым образовательная 
организация несет ответственность за разработку и принятие локальных 
нормативных актов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации:

2.1. В нарушение частей 1, 2 статьи 61 Федерального закона 
№ 273-ФЗ, определяющих основания прекращения образовательных
отношений:

- локальный нормативный акт «Положение о правилах приема 
обучающихся в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
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образования «Станция юных натуралистов» Грайворонского района 
Белгородской области», утвержденный приказом директора 01 сентября 
2014 года № 41) определяет основанием для отчисления обучающихся из 
учреждения медицинское заключение о состоянии здоровья, 
препятствующего дальнейшему пребыванию обучающегося в Учреждении;

- локальный нормативный акт «Положение о порядке перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов» 
Грайворонского района Белгородской области», утвержденный приказом 
директора от 01 сентября 2014 года № 41, определяет в качестве оснований 
для отчисления обучающихся из учреждения: неудовлетворительное
поведение обучающихся, если обучающийся не приступил к учебным 
занятиям в текущем учебном году без уважительных причин в течение 
календарного месяца с момента начала занятий.

2.2. В нарушение части 1 статьи 62 Федерального закона № 273-ФЗ, 
согласно которой право восстановления для получения образования 
возможно только в образовательной организации, реализующей основные 
профессиональные образовательные программы, пунктом 4 локального 
нормативного акта «Положение о порядке перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Станция юных натуралистов» 
Грайворонского района Белгородской области» определен порядок 
восстановления обучающихся.

2.3. В нарушение части 3 статьи 45 Федерального закона № 273-ФЗ, 
согласно которой комиссия по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений создается в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, из равного числа представителей 
совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, пунктом 4 локального 
нормативного акта «Положение о комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных 
натуралистов» Грайворонского района Белгородской области» (введен в 
действие приказом директора от 01 сентября 2014 года №41) в состав 
указанной комиссии включаются 5 человек из числа представителей 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 
представителей работников учреждения.

3. В нарушение части 3 статьи 29 Федерального закона № 273-ФЗ, 
пункта 8 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 июля 2013 года 
№ 582, согласно которым информация об образовательной организации 
размещается в соответствии с Требованиями к структуре официального сайта
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образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденными 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 29 мая 2014 года № 785, информация об образовательной организации 
МБУ ДО «СЮН» на официальном сайте в сети «Интернет» 
(http://graiv-sun.ucoz.ru/) размещена без учета вышеуказанных требований.

4. В нарушение пункта 2 части 6 статьи 28 Федерального закона
№ 273-ФЗ, согласно которому образовательная организация обязана
создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 
обучающихся, работников образовательной организации:

- в нарушение пункта 2.1.5 Порядка обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда работников организаций, 
утвержденного постановлением Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации 
от 13 января 2003 года № 1/29, согласно которому вводный инструктаж 
проходят все принимаемые на работу лица, в журнале вводного инструктажа 
отсутствуют записи о проведении вводных инструктажей с вновь принятыми 
сотрудниками Креневой Л.А. (приказ о приеме работника на работу 
от 01 сентября 2017 года № 13), Шевченко Н.Н. (приказ о приеме работника 
на работу от 01 сентября 2017 года № 11).

5. В нарушение пункта 13 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 (далее -  Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам), в соответствии с 
которым расписание занятий объединения составляется для создания 
наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, по
представлению педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и 
возрастных особенностей учащихся, в МБУ ДО «СЮН» отсутствуют 
материалы, подтверждающие учет пожеланий учащихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся при составлении 
расписаний занятий.

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» департамент образования Белгородской области

П Р Е Д П И С Ы В А Е Т :
1. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований 

законодательства об образовании, причин, способствующих их совершению.

http://graiv-sun.ucoz.ru/
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2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении 
к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей.

3. Представить в департамент образования области в срок 
до 06 апреля 2018 года отчет об исполнении предписания с приложением 
надлежаще заверенных копий документов, подтверждающих исполнение 
предписания.

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

Начальник управления 
по контролю и надзору в сфере 

образования департамента
образования Белгородской области Н.М. Рухленко

Тишкина Лариса Владимировна, консультант отдела лицензирования, 
аккредитации и подтверждения документов об образовании и о 
квалификации управления по контролю и надзору в сфере образования 
департамента образования области, 8 (4722) 35-67-21,
tishkina_lv@belregion.ru
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