
,Щепартамент образования Белгородской области

Предппсапrе
об устраненип выявленrrых нарушенпй

<20> авryста 2021 г. ЛЬ l94-п

В результате шIановой ДОКУТ,ЛеНТаРНОй проверки, проведенной в
соответствии с решением департамента образования Белгородской области
от <03>> авryста 202l года Nэ 21 12 в отношении муниципшrьного бюджетного
уIреждения дополнительного образования <<ГIятницкм детская школа
искусств имени Г.А. Обрезаново Волоконовского рйона Белгородской
области (дмее - fIятницкая щIи)

(Еал\,tенование юрrдпческого лицrФам илия, имя, отчество (пр' мличии) иядпвид/альною
предпринпiателя)

в период с <<09> авryста 202l года по <<20>> авryста 202l rода, выявлены
след},ющие нар},шения,требований законодательсткl об образовании (акг
проверки департамента образованrr,я Белгородской области от (20) авryста
2021 юда Nч l97-з, }четный номер контрольно-надзорною мероприJrтия в
ФГИС ЕРКНМ: Ne 3l2l090З l40100428274):

1. В нарl.шение пункта l части 3, части l статьи 28 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года Ns 273-ФЗ <<Об образовании в Российской
Федерации> (далее - Федераrrьный закон Ns 273-ФЗ), согласно которым
образовательная оргzrнизация несет ответственность за разработку и
принятие локальньD( нормативных актов в соответствии с
законодательством Российской Федерации:

1) в нарушение тý,ъкга 9 Порядка организации и осуществпения
образовательной деятельности по дополнительным обцеобразовательным
программirм, }"твержденного приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. Nэ 196 (далее - Порядок),
согласно которому количество обучающихся в объединении, их возрастные
категории, а таюt(е продолжительность уrебных занятий в объединении
зависят от направленности дополнительных обцеобразовательных программ
и опредеJUпотся локальным нормативным акmм организации,
осуществляющеЙ образовательнlпо деятельность, в ПятницкоЙ,ЩIIIИ не

разработан локальный нормативный акг, определяющий количество
обуrающихся в объединении, их возрастные категории, а таюr<е

продолжительность учебньтх заrrятий в объединении;
2) тryнкгом 5 локального нормативного акта <<Порядок и основания

перевода, отчислениJl и восстановления обуrающихсп (угвержден приказом
от 27 марта 2019 года Nл 1l) установпена процед}?а восстановJIениrl
обучающихся, тогда как Iryнюом 16 части l статьи 34 Федерального закона
М 273-ФЗ процед}?а восстановления предусмотрена только в
образовательной организации, реализlтощей основные профессиональные
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образовательные программы.
2. В нарушение части 3 статьи 2б Федерального закона J,lэ 273-ФЗ,

согласно которой единоличным исполнительным opI?HoM образовательной
организации явJUIется руководитель образовательной организации, которьй
осуществJIяет текущее руководство деятельностью образовательной
оргzrнизации, части 8 статьи 51 Федераrrьного закона Ns 273-Ф3, согласно
которой руководитель образовательной организации несет ответствепность
за руководство образовательной, научной, воспитательной работой и
организационно-хозяйственной деятельностью образовательной
организации:

1) в нарушение гryнкта l3 Порялка организации и осуществJIениri
образовательной деятельности по дополнительным обцеобразовате.]lьным
программам, в соотв€тствии с которым расписание заrrятий объединения
составпяется для созданиJI наиболее благоприятного режима труда и отдыха
учащихся администрацией организации, осуществляющей образовательнуто
деятельность, по представлению педагогическrтх работников с rIетом
пожеланий }чацихся, родителей (законньж представителей)
несовершеннолетних }4lащихся и возрастных особенностей учацихся, в
Гlятницкой ,ЩJIИ не определен механизм riета пожеланий учащихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся при
составлении расписаний занятийl

2) в нарушение подIryнкIа (D) IryHKTa 8 Порядка обеспечения
условий досryпности для инвалидов объеюов и предоставляемьж услуг в
сфере образования, а таюке оказания им при этом необходимой помоrrш,

угвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09 ноября 2015 года N9 1309, в разделе <Управленческие

решени,{)) паспорта доступности объекта социа"rьной инфраструкryры
fIятницкой .ЩIIИ не содержится информация о сроках и объемах работ,
необходимых для приведения объекга в соответствие с требованиями
законодательства Российской Федерации;

3) приказом директора fIятницкой ЩlПИ от 31 авryста 2020 года Ns
13 лверждена образовательная програ}.rма gа 2020-202l уrебный год с
продолжительностью уrебного года при реаJIизации программ
общеразвивающей направленности 35 недель, тогда как понятие <<уrебный

год>> Порядком не предусмотрено. Кроме того, Пятницкой .ЩIIИ не

обеспечена возможность редIизации дополнительных общеобразовательных
проfрамм в течение всею каlендарного года, что установлено пунктом 6

Порядка.
3. В нарушение части 5 статьи 26 Федера.пьного закона }{Ъ27З-Ф3, в

соответствии с которой струкгlра, порядок формирования, срок полномочий
и компетенция органов управления образовательной организачией, порядок

принятия ими решений и выступлениJI от имени образовательной
организации устанаыIиваются уставом образовательной организации в
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соответствии с законодательством Российской Федерации и разработка
дополнительньтх локztльных нормативных акгов образовательной
организацией не требуется, в учреждении разработаны локttльные
нормативные акгы, регламентирующие деятельность коллегиzIльных органов
)правления оФазовательной организации: <<Положение об общем собрании
работников flятrтицкой,ЩIIIIб>, <<Полохение о педагогическом совете
fIятницкой .ЩIIИ>.

4. В нарушение пункта 5 части 3 статьи 28 Федер&тьного закона Л! 273-
Ф3 в fIятницкой ШIIИ не обеспечено дополнительное профессиональное
обрщование по профилю педагогической деятельности преподаватеJuIм
Усачевой Е.В., Гришину Е.В., [удареву А.А., Сотникову А.А., Степаненко
Н.А., Мшюковой Н.С., Рязанской В.Е.

На основании изложенного, в соответствии с частью l статьи 93,1
Федерального закона Ng 273-ФЗ департа.l,{ент образования Белгородской
области (лалее - Департамент) предписывает:

1) в срок до <l8> февраля 2022г, уcлрани,lь вьurвленные нарушениJl
и представить в Щепартамент уведомление об исполнении предписirнIi;l
с приJIожением доLтментов и сведений, подтверждающих устанение
вшявJIенньrr( нарушений обязательных ,гребований, по почте и (или)
электронной почте.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок вJIечет

ответственность, установленн).ю законодательством Российской Федераuии.

Консультапт отдеJIа падзора
за соблюденпем закоподатеJrьства в сфере

образованпя п коптроля за соблюденпем
лпцензпонных ц)ебовацrrй управлеппя по
коцтролю п падзору в ефере образоваппя

департам€нта образованпя
Белгородской областп О.В. Ченцова
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