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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений законодательства
в сфере образования
По адресу: 456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. Горная, д. 14.
17 июля 2018 года на основании приказа Министерства образования и
науки Челябинской области от 09 июня 2018 года №01/1755 «О проведении
плановой выездной проверки Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детский эколого-биологический центр»
должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Тарасовой Светланой
Владимировной

Фахрудиновой Нелей
Рамилевной

- начальником отдела государственного надзора и
контроля Управления по надзору и контролю в сфере
образования Министерства образования и науки
Челябинской области,
- главным специалистом отдела государственного
надзора и контроля Управления по надзору и
контролю в сфере образования Министерства
образования и тауки Челябинской области

проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский экологобиологический центр» (далее именуется - МБУ ДО «ДЭБЦ», образовательная
организация) с целью осуществления федерального государственного надзора в
сфере образования в соответствии с Планом проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Челябинской
области от 30 октября 2017 года № 01/3323 и согласованным с прокуратурой
Челябинской области.
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В результате проведения плановой выездной проверки деятельности
образовательного учреждения выявлены следующие нарушения:
1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации»:
1) пункта 1 статьи 58 в части определения порядка проведения
промежуточной аттестации обучающихся - пункт 4.5 локального нормативного
акта «Положение о промежуточной аттестации воспитанников» не
соответствует требованиям законодательства РФ в сфере образования;
2) пункта 2 статьи 58 в части неверного определения в пункте 3.1
локального нормативного акта «Положение о правилах перевода, отчисления и
восстановления воспитанников МБУ ДО «ДЭБЦ» понятия «академическая
задолженность»;
3) пункта 2 статьи 30 в части принятия локальных нормативных актов по
основным вопросам
организации и осуществления
образовательной
деятельности - представленный локальный нормативный акт «Порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между образовательной организацией и воспитанниками и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних воспитанников МБУ ДО
«ДЭБЦ» не регламентирует процедуру приостановления образовательных
отношений.
2. Пункта 4 Порядка применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта
2013 года № 185, в части определения мер дисциплинарного взыскания пунктом 7.6 локального нормативного акта «Правила внутреннего распорядка
для воспитанников МБУ ДО «ДЭБЦ» предусмотрены меры дисциплинарного
взыскания, не соответствующие требованиям законодательства РФ в сфере
образования, а именно: строгий выговор, возложение на родителей обязанности
возместить умышленно причиненный вред имуществу ДЭБЦ и воспитанников,
публичное извинение.
В соответствии со статьей 93 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании
акта о результатах плановой выездной проверки деятельности образовательной
организации от 17 июля 2018 года № Н 410/2018 Министерство образования и
науки Челябинской области
ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений обязательных
требований законодательства Российской Федерации в сфере образования.
2. Представить в Министерство образования и науки Челябинской
области отчет об исполнении предписания и документы, подтверждающие
устранение нарушений законодательства в сфере образования, в срок
до 17 января 2019 года.
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Предписание является обязательным для исполнения.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Начальник отдела
государственного надзора и контроля
в сфере образования
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