
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений обязательных требований законодательства

об образовании
06.09.2019 №  77

На основании приказа управления образования и науки Липецкой области 
от 31.07.2019 № 906 «О проведении плановой выездной проверки юридического 
лица» в период с 12 августа по 6 сентября 2019 года в Муниципальном 
бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Детская 
школа искусств им. Л. С. Соколовой города Ельца» (далее -  МБУ ДО «ДШИ им. 
Л. С. Соколовой г. Ельца») проведена плановая выездная проверка соблюдения 
обязательных требований законодательства об образовании.

В ходе осуществления в МБУ ДО «ДШИ им. Л. С. Соколовой г. Ельца» 
федерального государственного надзора в сфере образования установлено (акт 
проверки от 06.09.2019 № 136):
1. при анализе исполнения образовательным учреждением компетенций, 
предусмотренных законодательством об образовании
1.1. в нарушение пункта 22 части 3 статьи 28, части 5 статьи 108, статьи 14 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» пункт 5.6 Устава МБУДО «ДШИ им. Л.С. 
Соколовой г. Ельца», утвержденного постановлением администрации 
городского округа г. Елец от 30.12.2015 № 2188 (далее -  Устав МБУДО 
«ДШИ им. Л.С. Соколовой г. Ельца»), не соответствует законодательству;

1.2. в нарушение пункта 22 части 3 статьи 28, части 5 статьи 108, части 2 статьи 
25, части 5 статьи 26 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» в Уставе отсутствует указание сроков полномочий Общего 
собрания трудового коллектива, Педагогического совета;

1.3. в нарушение пункта 22 части 3 статьи 28, части 5 статьи 108, части 5 статьи 
26 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в 
Уставе МБУДО «ДШИ им. Л.С. Соколовой г. Ельца» отсутствует порядок 
выступления органов управления от имени образовательной организации;

1.4. в нарушение пункта 22 части 3 статьи 28, части 5 статьи 108, части 3 статьи 
52 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
Уставом МБУДО «ДШИ им. Л.С. Соколовой г. Ельца» не установлена 
ответственность работников образовательных организаций, занимающих 
должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, 
производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных 
работников, осуществляющих вспомогательные функции;

2. при анализе соблюдения требований законодательства об образовании при 
оказании платных образовательных услуг

2.1. в нарушение части 2 статьи 54 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пункта 12к Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 15.08.2013 № 706 (далее -  Правила оказания ТЮУ), в договорах об 
оказании платных образовательных услуг (далее -  Договоры), заключенных



в сентябре 2018 года, не указана направленность образовательной 
программы;

2.2. в нарушение пункта 12е Правила оказания ПОУ в Договорах, заключенных
в сентябре 2018 года, не указано место жительства, телефон обучающегося;

З.при анализе соблюдения требований законодательства об образовании при 
приеме, переводе и отчислении обучающихся
3.1. в нарушение части 5 статьи 55, части 6 статьи 83 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», пункта 14 Порядка приема на 
обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 
области искусств, утвержденного приказом Минкультуры России от 
14.08.2013 № 1145 (далее -  Порядок приема), протоколы заседаний 
комиссий по индивидуальному отбору в МБУДО «ДШИ им. Л.С. 
Соколовой г. Ельца» в 2018 году не хранились в личных делах 
обучающихся;

3.2. в нарушение части 5 статьи 55, части 6 статьи 83 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», пункта 15 Порядка приема в 
МБУДО «ДШИ им. Л.С. Соколовой г. Ельца» в 2018 году результаты по 
каждой форме проведения индивидуального отбора не объявлялись путем 
размещения пофамильного списка-рейтинга с указанием оценок, 
полученных каждым поступающим на информационном стенде, а также на 
официальном сайте образовательной организации;

В соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», частью 2 статьи 25 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ в срок до 01.03.2020:
1. Устранить перечисленные выше нарушения обязательных требований 

законодательства об образовании.
2. Принять меры по недопущению нарушений обязательных требований 

законодательства об образовании.
3. Представить отчёт об исполнении предписания с приложением копий 

документов, подтверждающих исполнение предписания, в управление 
образования и науки Липецкой области (г. Липецк, ул. Циолковского, д.18, 
каб. № 326).
Неисполнение настоящего предписания в указанный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, 
наложение запрета на прием в учреждение, приостановление действия, 
аннулирование лицензии на образовательную деятельность.

Начальник отдела государственного 
контроля (надзора) в сфере образования


