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ПРЕДПИСАНИЕ № 2018/84-н 
об устранении нарушений

В соответствии с распоряжением министерства образования Тульской от
04.05.2018 № 74-рн в период с 14 по 18 мая 2018 года в отношении Муниципального 
учреждения дополнительного образования Центр досуга и молодежи (пункт 193 плана 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
министерства образования Тульской области на 2018 год) проведена выездная проверка в 
рамках федерального государственного надзора в сфере образования (акт проверки от
18.05.2018 № 2018/84-н).

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:
1. В Муниципальном учреждении дополнительного образования Центр досуга 

детей и молодежи выявлены нарушения Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»:

1.1. Не разработаны правила внутреннего распорядка обучающихся; что 
нарушает пункт 1 части 3 статьи 28.

1.2. Отсутствует программа развития, что нарушает пункт 7 части 3 статьи 28.
1.3. В учебном плане по дополнительному образованию Муниципального 

учреждения дополнительного образования Центр досуга детей и молодежи на 2017-2018 
учебный год отсутствуют формы промежуточной аттестации обучающихся, что нарушает 
пункт 22 статьи 2.

1.4. В локальном нормативном акте «Правила приема, перевода и отчисления 
воспитанников» не регламентирован порядок и основания восстановления обучающихся, 
в документе «Положение о промежуточной и итоговой аттестации воспитанников 
Муниципального учреждения дополнительного образования Центр досуга детей и 
молодежи» не регламентированы формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости обучающихся, отсутствует локальный нормативный акт, 
регламентирующий режим занятий обучающихся, что нарушает часть 2 статьи 30.

1.5. Локальный нормативный акт «Правила приема, перевода и отчисления 
воспитанников», документ «Положение о промежуточной и итоговой аттестации 
воспитанников Муниципального учреждения дополнительного образования Центр досуга 
детей и молодежи» приняты без учета мнения советов обучающихся, советов родителей, 
представительных органов обучающихся, что нарушает часть 3 статьи 30.

1.6. Пункт 4.1. локального нормативного акта «Правила приема, перевода и 
отчисления воспитанников» нарушает часть 1 статьи 61 в части оснований прекращения 
образовательных отношений в связи с отчислением обучающегося.

2. Отчет о самообследовании нарушает пункт 7 порядка проведения 
самообследования образовательной организацией, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 
утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией» в 
части отсутствия показателей деятельности.

3. Официальный сайт Муниципального учреждения дополнительного 
образования Центр досуга детей и молодежи имеет нарушения Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 
«Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации»:

3.1. Не размещена информация:
- о структуре и об органах управления образовательной организации;
- об описании образовательной программы с приложением ее копии;
- об учебном плане с приложением его копии на 2017-2018 учебный год;
- об аннотации к рабочим программам дисциплин;
- контактные телефоны, адреса электронной почты руководителя образовательной 

организации, его заместителей;
- о количестве вакантных мест для приема;
- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности;
- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года, что нарушает подпункт «а» пункта 3.
3.2. Не размещен отчет о результатах самообследования, что нарушает подпункт 

«в» пункта 3.
3.3. Образовательная организация не обновляет сведения, указанные в пунктах 3-5 

настоящих Правил, в течение 10 рабочих дней после их изменений, на сайте размещен 
учебный план на 2016-2017 учебный год, что нарушает пункт 6.

4. Официальный сайт Муниципального учреждения дополнительного образования 
Центр досуга детей и молодежи имеет нарушение требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации, 
утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 
нем информации»: отсутствует специальный раздел «Сведения об образовательной 
организации» и подразделы, что нарушает пункты 2,3.

На основании вышеизложенного предписываю:
Устранить перечисленные выше нарушения и представить в министерство 

образования Тульской области отчет об исполнении предписания с приложением копий 
подтверждающих документов в срок до 19 октября 2018 года.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, 
осуществляющего государственный контроль (надзор), об устранении нарушений 
законодательства влечет административную ответственность, предусмотренную частью 
1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный государственный инспектор 
отдела государственного контроля (надзора) 

в области образования, лицензирования 
образовательной деятельности, 

государственной аккредитации и 
подтверждения документов департамента по 

контролю и надзору в сфере образования 
министерства образования Тульской,об ласти

Предписание получил (а)

И.А. Болтнева

CJ(расшифровка)


