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IIРЕДIИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

В результате проверки, проведенной отделом надзора и контроля
сфере образования министерства образования Ставропольского края
соответствии с прикЕвом министерства образования Ставропольского края от

в
в

11 февраля 202| года Jtlb 54-кн <<О проведении плановой выездной проверки
муниципЕUIьного автономного r{реждения дополнительного образования
Ставропольского дворца детского творчества, г. Ставрополь>>, были
выявлены следующие нарушения, ук€ванные в акте, составленном по

результатам проведениrI проверки, от 29 марта 202| года.
1. Неисполнение полномочий, отнесенных к компетенции

образовательной организации :

1.1. В нарушение части 3 статьи 35 Федераllьного закона от 29 декабря
20|2 года Ns 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерацип> в
образовательной организации отсутствует локаrrьный нормативный акт,

устанавливающий порядок пользования 1"rебниками и 1"rебными пособиями
Обlлrающимися.

L.2. В нарушение части 1 статьи 30, части З, части 4 статьи 47
Федерагlьного закона от 29 декабря 2012 г. Jtlb 27З-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>> в образовательной организации отсутствуют
локztльные акты, регламентирующие право педагогических работников на
бесплатное пользование образовательными, методическими и нау{ными

услугами образовательной организации и доступ к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, 1"rебным и методическим
материапам, материЕtпьно-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности в организации.

1.3. В нарушение части 9
2012 года Ns 27З-ФЗ (Об

статьи 2 Федерального закона от 29 декабря
образовании в Российской' Федерации)



образовательной организацией
программы не

дополнительные общеразвивающие
образовательные разработаны как комплекс основных
характеристик образования содержащих формы аттестации, оценочные и
методшIеские материалы.

1.4. В нарушение tryнкта'l частп 3 статьи 28 Федерального закона от
29 декабря 2012 года J\b 27з-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>
образовательной организацией не согласована с }п{редителем программа
р€ввития образовательной организации.

2. Нарушение обязательных требований законодательства
российской Федерации в сфере образованиrI, предъявляемых к содержанию

регламентирующих деятельность образовательной

2.1. В нарушение части 2 стжьи 53 Федерального закона от 29 декабря
2012 ГОДа J\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) в локЕuIьном
нормативном акте образовательной организации <<положение о порядке
оформлениЯ возникновения, приост€tновпения и прекращения отношений
между МАУ До СДДТ и обу^rающими ся и (или) их родителями (законными
представителями)>> не определено, что в сJrr{ае приема на обl^rение по
образователъным программ€tм за счет средств физических и (или)
юридических лиц изданию распорядительного акта о приеме лица на
Обl"rеНИе В ОРГанизацию, осуществJIяюццуIо образоват"rr"rуЬ деятельность,
предшествует закJIючение договора об образовании.

3. Неисполнение полномочий, отнесенных компетенции
образовательной организации, в части соблюдения процедуры аттестации
педагогических работников :

3.1. В нарушение пункта 11 Порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, утвержденного прик€вом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. J\гs 276, в представлениях на
аттестуемых работников отсутствуют сведения о дате закJIючения по этой
должности трудового договора, о результатах предыдущих аттестаций (в
сл)п{ае их проведения).

з.2. В нарушение tryнкта 12 Порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, утвержденного прик€вом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 07 апреJlя 20|4 г. М 276, аттесryемый
педагогический работник Антонов В.В. не ознакомлен с представлением,
подготовленным ш|я его аттестации под подпись не менее чем за
30 календарных дней до дня проведения аттестации.

4. Отсутствие на офици€шьном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>
предусмотренной законодательством об образовании:

информации,

лок€LгIьных актов,
организации:

4.1. В нарушение части 2 статъи 29 Федер€UIьного закона ат 29 декабря
2012 года Ns 273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации)), подпункта
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З.4 ПУНКта 3 Требований к структуре офици€lлъного сайта образовательной
ОРГаНИЗаЦии В информационно-телекоммуникационноЙ сети <<Интернет>) и
формату представления на нем информации, утвержденных прик€вом
ФедеРальной службы по надзору в сфере образования и науки от 14 авryста
2020 года Ns 831 (дагrее - Требования), сайт не содержит информацию о
реализуемъIх адаптированных образовательньж прогр€INdмах,

4.2. В нарушение части 2 статьи 29 ФедерЕlльного закона от 29 декабря
20|2 гОДа }lb 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)), подпункта
з.6 пункта 3 Требований сайт не содержит информацию об адресах
электронной почты руководитеJUI и з€tN,Iестителей руководитеJIя
образовательной организации.

4.3. В наРУшение части 2 статьи 29 ФедераJIьного закона от 29 декабря
2012 гоДа Ns 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>>, подпункта
3.9 гryнкта 3 Требований сайт не содержит информацию об утверждении
СТОИМОсТи обl"rения по каждой образовательной программе.

вам необходимо представить в отдел надзора и контроля в сфере
Образования министерства образования Ставропольского края отчет об
исполнении предписаниrI с цриложением копий документов,
ПОДтВержДающих исполнение данного предписания, в срок до 24 сентября
2021- года.

В сл)чае невыполненш[ настоящего предписания Вы будете
ПРиВЛеЧены к административной ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Главный специапист отдела
надзора и_контроJIя
в сфере оОразования
министерства ооразования
uтавропольского края
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