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 № 

На№ от 

Г ~~1 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

детей центр детского творчества 
"Темп" г. Амурска 

Победы пр., д. 8а, г. Амурск, 
Хабаровский край, 682640 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений 

№ Знл-ОВЛ-17.04.2014/667/п 

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 
Хабаровского края от 17 апреля 2014 г. № 667 с 24 апреля 2014 г. по 
28 апреля 2014 г. была проведена плановая выездная проверка (далее -
проверка) в отношении Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей центра детского творчества 
"Темп" г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края 
(далее - Организация) с целью федерального государственного надзора в 
сфере образования, контроля за соблюдением Организацией лицензионных 
требований при осуществлении образовательной деятельности. 

В ходе проведения проверки в части федерального государственного 
надзора в сфере образования выявлены нарушения обязательных требований 
законодательства Российской Федерации в сфере образования: 

1) пункта 4 части 2 статьи 25 Федерального закона Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании в Российской 
Федерации" (далее - Закон об образовании). В пунктах 4.11 - 4.22 устава 
Организации отсутствует информация о сроках полномочий органов 
управления Организацией; 

2) пункта 7 части 3 статьи 28 Закона об образовании. Программа 
развития Организации не согласована с учредителем; 

3) пункта 13 части 3 статьи 28, пункта 3 части 2 статьи 29 Закона об 
образовании, пунктов 3, 7 Порядка проведения самообследования образова
тельной организацией, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 (далее - Порядок 
проведения самообследования). Организацией не проводится ежегодное 
самообследование, результаты самообследования не оформлены в виде 
отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 
деятельности Организации по состоянию на 01 апреля 2014 г.; 

4) пункта 2 статьи 30 Закона об образовании. Организацией не принят 
локальный нормативный акт, регламентирующий порядок оформления 
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возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
Организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

5) пункта 3 части 1 статьи 34 Закона об образовании. В Организации 
отсутствует локальный нормативный акт, устанавливающий порядок 
обучения учащихся по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренного обучения, в пределах осваиваемой дополнительной 
общеобразовательной программы; 

6) пункта 11 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008. Организацией ежегодно не обнов
ляются дополнительные общеобразовательные программы с учетом развития 
науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы; 

7) подпункта "а" пункта 3 Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-коммуникационной сети 
"Интернет" и обновления информации об образовательной организации 
(далее - Правила размещения и обновления информации), утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. 
№ 582. Организацией на официальном сайте 1шр://сс1Цетр.исо2.гц/ не 
размещены: информация об учредителе, режиме и графике работы 
Организации, сведения об уровне образования, формах обучения, об 
описании образовательной программы с приложением ее копии, об учебном 
плане с приложением его копии, о календарном учебном графике с 
приложением его копии, о численности обучающихся по реализуемым 
образовательным программам за счет бюджетных ассигнований местного 
бюджета и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц, о руководителе Организации и его заместителях, о 
повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 
педагогических работников Организации, об общем стаже работы и стаже 
работы по специальности педагогических работников Организации, об 
объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета, 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; 

8) подпункта "б" пункта 3 Правил размещения и обновления инфор
мации. Организацией на официальном сайте Ьцр'У/ссШетр.исог.ги/ не разме
щены КОПИИ: плана финансово-хозяйственной деятельности Организации, 
утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, или бюджетной сметы Организации, локального нормативного акта, 
регламентирующего порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между Организацией и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающих
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ся, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 
трудового распорядка, коллективного договора; 

9) подпункта "в" пункта 3 Правил размещения и обновления инфор
мации, пункта 8 Порядка проведения самообследования. Организацией на 
официальном сайте 1Шр://ссШ:етр.исо2.ги/ не размещен отчет о результатах 
самообследования; 

10) подпункта "г" пункта 3 Правил размещения и обновления 
информации. Организацией на официальном сайте Ьцр://сс1цетр.исо2.ги/ не 
размещен документ о порядке оказания платных образовательных услуг, 
образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об 
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе. 

(Акт проверки Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей центра детского творчества 
"Темп" г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края 
№ Знл-ОВЛ-17.04.2014/667 от 28 апреля 2014 г.). 

На основании вышеизложенного предписываю Организации устранить 
указанные нарушения, выявленные в ходе проверки в части федерального 
государственного надзора в сфере образования, и представить до 24 октября 
2014 г. в министерство образования и науки Хабаровского края отчет об 
исполнении предписания и устранении нарушений с приложением копий 
подтверждающих документов. 

Заместитель министра - начальник 
управления по контролю и надзору 
в сфере образования В.Г. Москвин 

Лебедева Ольга Валерьевна 
(4212) 46-41-49 


