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Министерство образования и науки Алтайского края 
 

 Директору МАОУ ДО АР 
ДЮЦ  
 
Л.А. Саркисовой 
 
ул. Советская, 97 
с. Алтайское  
Алтайский район 
Алтайский край 
659650 

 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений 

 
«16» марта 2018 г. № 58 

 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Алтайского 
края от 20.02.2018 № 376-л/к «О проведении плановой выездной проверки Муни-
ципального автономного учреждения дополнительного образования «Алтайский 
районный детско-юношеский центр» 16 марта 2018 года в Муниципальном авто-
номном образовательном учреждении дополнительного образования «Алтайский 
районный детско-юношеский центр» проведена плановая выездная проверка со-
блюдения Муниципальным автономным образовательным учреждением дополни-
тельного образования «Алтайский районный детско-юношеский центр» требова-
ний, установленных законодательством Российской Федерации в области образо-
вания. 

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения. 
Устав МАОУ ДО АР ДЮЦ, утвержденный постановлением Администрации 

Алтайского района Алтайского края от 26.08.2016 № 936, не соответствует дейст-
вующему законодательству Российской Федерации в части: 

в нарушение пункта 1 части 2 статьи 25 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в уставе учреждения не ука-
зан тип образовательной организации;  

в нарушение пункта 3 статьи 14 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» устав учреждения не содержит исчерпывающий 
перечень видов деятельности, которые образовательная организация вправе осуще-
ствлять в соответствии с целями, для достижения которых она создана; 

в нарушение части 2 статьи 25 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в уставе учреждения не указаны виды 
реализуемых образовательных программ с указанием их направленности; 

пункты 4.8, 4.9, 4.11, 4.12 устава учреждения не соответствуют требованиям 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» в части установления перечня академических прав и обязанностей обу-
чающихся (статьи 34, 43), в части установления перечня прав и обязанностей педа-
гогических работников (статьи 47, 48); 

пункт 4.9 устава учреждения не соответствуют требованиям приказа Мини-
стерства образования и науки России от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении поряд-
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ка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания» в части установления перечня мер дисциплинарного взыскания и по-
рядка их применения к обучающимся; 

в нарушение частей 5, 6 статьи 43 Федерального закона Российской Федера-
ции от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» уставом 
учреждения не предусмотрены ограничения по применению мер дисциплинарного 
взыскания к обучающимся; 

в нарушение части 1 статьи 28, части 1 статьи 30 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в уставе учреж-
дения не указан порядок принятия локальных нормативных актов, содержащих 
нормы, регулирующие образовательные отношения; 

в нарушение части 6 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в уставе учреждения не указана компе-
тенция руководителя в области управления образовательной организацией; 

в нарушение части 3 статьи 52 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в уставе учреждения не указаны права, 
обязанности и ответственность работников образовательной организации, зани-
мающих должности административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и 
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции; 

в нарушение статей 25, 26 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и 
науки РФ от 14.07.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообсле-
дования образовательной организацией» в уставе учреждения не указана компе-
тенция органа управления учреждения – рассмотрение отчета о результатах само-
обследования; 

в нарушение части 2 статьи 25, частей 4, 5 статьи 26 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в уставе учреж-
дения не указаны: 

структура и компетенция Методического совета, порядок формирования, 
срок полномочий, порядок принятия решений,  

срок полномочий Общего собрания трудового коллектива Учреждения,  
срок полномочий и порядок принятия решений Педагогического совета,  
порядок формирования Наблюдательного совета; 
в нарушение части 5 статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в уставе учреждения не установлен по-
рядок выступления органов управления от имени учреждения.  

В нарушение пп. е) п. 16 Порядка расследования и учета несчастных случаев 
с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации от 27.06.2017 № 602, отсутствует локальный норматив-
ный акт, определяющий прохождение обучения или инструктажа по технике безо-
пасности с обучающимися. 

В нарушение части 2 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» родители (законные представители) не 
ознакомлены при приеме детей в образовательное учреждение с образовательными 
программами, документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 

В нарушение пункта 13 Порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, ут-
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вержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 29.08.2013 № 1008, расписание занятий составлено без учета пожеланий родите-
лей (законных представителей). 

В нарушение частей 2, 3 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в договоре о сотрудничестве 
МАОУ ДО «Алтайский районный детско-юношеский центр» не указаны основные 
характеристики образования, в том числе: вид, направленность образовательной 
программы, форма обучения. 

В нарушение приказа Министерства здравоохранения и социального разви-
тия РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного спра-
вочника должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалифи-
кационные характеристики должностей работников образования») заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной работе Женина Л.Л., заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе Молодцова О.М., заместитель директора по органи-
зационно-массовой работе Гарагуля А.В. не имеют образование по направлению 
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 
персоналом» или дополнительное профессиональное образование в области госу-
дарственного и муниципального управления, менеджмента и экономики. 

В нарушение частей 2, 3 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 3 постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении информации об образо-
вательной организации» на официальном сайте МАОУ ДО АР ДЮЦ в сети Интер-
нет (http://dutz-altay.ru) отсутствует: 

а) информация: 
сведения о наличии положений об органах управления с приложением копий 

указанных положений (при их наличии); 
об описании образовательной программы; 
информацию о материально-техническом обеспечении образовательной дея-

тельности, в том числе: 
о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, средств обучения и воспитания, приспособленных для ис-
пользования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья; 

условия питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе для инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

доступ к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и ли-
цами с ограниченными возможностями здоровья; 

наличие специальных технических средств обучения коллективного и инди-
видуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 

- информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каж-
дой образовательной программе (на места, финансируемые за счет бюджетных ас-
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сигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц); 

о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 
итогам финансового года. 

Акт проверки от «16» марта 2018 года № 83. 
На основании вышеизложенного предписываю: 
1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до 12.09.2018. 
2. Представить в срок до «12» сентября 2018 года отчет об исполнении пред-

писания с указанием устраненных нарушений, а также копии подтверждающих до-
кументов. 

3. Разместить копию предписания на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» в течение десяти дней с момента получения. 

В случае неисполнения предписания, в том числе, если представленный об-
разовательной организацией отчет не подтверждает исполнение этого предписания 
в установленный им срок или отчет о его исполнении до истечения срока его ис-
полнения не представлен, должностные лица несут административную ответствен-
ность в соответствии Кодексом Российской Федерации об административном пра-
вонарушении (часть 1 статьи 19.5). 

За непредставление или несвоевременное представление сведений (инфор-
мации), предоставление которых предусмотрено законом и необходимо для осуще-
ствления законной деятельности, а равно представление таких сведений (информа-
ции) в неполном объеме или в искаженном виде предусмотрена административная 
ответственность по статье 19.7 Кодекса Российской Федерации об административ-
ном правонарушении. 

Согласно части 7 статьи 93 Федерального закона Российской Федерации от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при 
возбуждении дела об административном правонарушении в порядке, установлен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за-
прещается прием в образовательную организацию. 

 
 
 

Главный специалист отдела государственного  
контроля и надзора в области образования Мини-
стерства образования и науки Алтайского края 

  
 

Е.А. Свиридова 
 

С предписанием ознакомлен(а), 1 экземпляр предписания получил(а): 
_______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица) 

 
“  ”  20  г. 

 
М.П.                (подпись) 


