
,Щепартамент образования Белгородской области

Предппсаппе
об устраненпп выявленпых нарушений

<З0> икrля 202l г. Л! 168-п

В резупьтате плановой документарной проверки, проведенной
в соответствии с решением департамента образования Белгородской области
от <14> июля 202l года Ns 1896 в отношении муниципального бюджетного
}чреждения дополнительного образования (дом детского творчества)
Алексеевского городского округа

наименование юридического лицrфамилия, пмя, отчество (прIr налкчяи) пшшвидуального
предприним ателя)

в период с <19> июля 202lгода по <30> июля 2021года, выявлены следующие
нарушения требований законодательства об образовании, в том числе
нарушения лицензионных требований к образовательной деятельности
и (или) требований, (акт проверки департамента образования Белгородской
области от <З0> июля 202l года Ns l71-з, учетный номер контрольно-
надзорного мероприятия в ФГИС ЕРКНМ: М 3l2l090З140100З66977):

1. В нарушение пункта l части 3, части l статьи 28 Федерального закона
от 29 лекабря 2012 года Ns 273_ФЗ <об образовании в Российской
Федерации> (далее - Фе,черальный закон Ns 273-ФЗ), согласно которым
образовательная орtанизация несет ответственность за разработку
и принятие локальных нормативных актов в соответствиI-{
с законодательством Российской Федерачии:

1) в нарушение пункта 9 Порялка организации и осуществления
образовательной деятельности IIо дополнительным общеобразовательным
программам, утвержденного приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. Ns 196 (далее - Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам), согласно которому
количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также
продолжительность учебных занятий в объединении зависят
от на[равленности дополнительных обцеобразовательных программ и
опредеJIяются локаJIьным нормативным актом организации,
осуществляющей образовательную деятельность, локапьный нормаfiвкый
акт <Положение о комплектовании и наполняемости гру[пы в объединениях
муниципшIьного бюджетного r{реждения дополнительного образования
<,IloM детского творчества) Алексеевского городского округа) (утвержден
приказом 29 января 202l года Nч 16), не опредеJlяет возрастные категории
обучающихся, а т:lкже продолжительность 1^rебных занятий в объединении;

2) локальный нормативный акт <Правила внуTреннего распорядка
обучающихся муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования (Дом детского творчества>> Алексеевского городского округа)

(
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(утвержлен приказом 31 августа 2020 года Nо 53) не соответствует
требованиям законодательства об обрщовании - отсутствует информаuия
о правах родителей (законных представителей) обучающихся
образовательной организации, установленных статьей 44 Федерального
закона Ns 273-ФЗ:

- зЕакомиться с содержанием образования, используемыми методами
обучения и воспитания, образовательными технологиями;

- зашищать прааа и законные интересы обучающихся:
принимать участие в управлении организацией, осуществляюцей

образовательнlrо деятельность, в форме, определяемой уставом этой
организации.

2. В нарlrпение части 3 статьи 26 Фелерального закона N9 273-ФЗ,
согласно которой единоличным исполнительным органом образовательной
организации является руководитель образовательной организации, которь]й
осуществляет текущее руководство деятельЕостью образовательной
организации, части 8 статьи 5l Федерального закона Ns 273-ФЗ, согласно
которой руковолитель образовательной организации несет ответственность
за р}.ководство образовательной, наr{ной, воспитательной работой
и организаIионно_хозяйственной деятельностью образовательной
организации:

1) в наруrпение части б статьи 45 Федерального закона
N9 273-ФЗ, согласно которой порялок создания, организации работы,
принятия решений комиссией по урегулированию споров мехду
участниками образовательных отношений и их исполнения устанавливается
локzLльным нормативным актом, который принимается с )летом мнения
советов облающихся, советов родителей, а также представительных орг:lнов
работников этой организации и (или) обучаюцихся в ней (при их наличии),
локальным нормативным актом <<Положение о комиссии по }?егулированию
споров между rlастниками образовательных отношений муниципального
бюджетного у{реждения дополнительного образования <Дом детского
творчествa>) Алексеевского городского округо (утвержлен приказом
30 декабря 20l9 года N 26l) прелусмотрено делегирование представителей

rIастников образовательных отношений в состав комиссии советом

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обrlающихся,
при отсутствии данного коллегиаJIьного оргдrа в r{реждении;2) в нарушение пункта 9 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам, согласно которому занятия в объединениях могут проводиться
по дополнительным обцеобразовательным программам различной
направленности (технической, естественнонаrrной, физкультурно-
спортивной, худохественной, ryристско-краеведческой, социально-
гуманитарной), в образовательной программе муниципаJIьЕого бюджетного

учреждения дополнительного образования (Дом детского творчества>)
Алексеевского городского округD на 2020-2021r уlебный год



(далее - ОП ШУ ДО <.Щ.ЩТ>) (утвержденной приказом от 3 1 авryста
2020 года Nэ 49), наименования направленностей дополнительных
общеобразовательных программ не приведены в соответствие
с указанным пунктом;

3) в Еарушение пlтrкта l3 Порядка организации и осущ€ствления
образовательной деятельности по допопнительным общеобразовательным
программам, в соответствии с которым расписание занятий объединения
составляется для создания наиболее благоприятного режима Iруда и отдыха
учащихся администрацией организации, осуществляющей образовательнl+о
деятельность, по представлеtlию педагогических работников с )4{етом
пожеланий учащихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей улащихся, в МБУ
ДО (ДДТ) не определен механизм )лета пожеланий гlащихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних }4rащихся при составлении
расписаний занятий;

4) в нарушеЕпе части 1 статьи 28 Федерального закона
Ns 27З-ФЗ, согласно которой образовательная оргirнизация обладает
автономией, под которой понимается самостоятепьность в осуществлении
образовательной, научной, административной, финансово-экономической
деятельности, разработке и принятии лок:lльных нормативных актов
в соответствии с Федеральным законом Nq 273-ФЗ, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и уставом образовательной
организацииl части l статьи 12 Федерального закона Ns 273-ФЗ, согласно
которой образовательная программа определяет содержание образования
и является комплексом основньж характеристик образования
и организационно-педагогических условий, который представлен в виде

учебного плана, к:lлендарного учебного графика и другое, годовой
календарньlй улебный график ОП МБУ ДО (ДЦТ> устанавливает
продолжительность ре:tлизации дополнительной общеобразовательной
программы с 01 сентября до 3l мая, разработан на 3б недель, при этом
локмьный нормативный акт <<Положение о режиме занятий обучающихся
муниципtшького бюджетного учреждения дополнительного образования
<[ом детского творчествa>) Алексеевского городского окр5га> (утвержлен
приказом 29 января 202l года JVo l6) прелусматривает реализацию
образовательной программы в течение всего календарного года, включая
каникулярное время.

на основаяии изложенного, в соответствии с частью l статьи 93.1
Федера,,rьного закона от 29 лекабря 2012 года Ng 27З-ФЗ <<Об образовании
в Российской Федерации> департамент образования Белгоролской области
(лалее -.Щепартамент) предписывает:

1) в срок до <30> января 2022г. устранить выявленные нарушения
и представить в,Д,епартамент уведомление об исполнении предпис:rния
с приложением документов и сведений. подтверждающих устранение
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выявленных нарушений обязательных требований, по почте и (или)
электронной почте.

Неисполнепие настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Консультант отдела надзора за
соблюдением законодательствд в
сфере образованпя lt контроля за

соблюдением лицензпонных
требований управления по контролю

и надзору в сфере образованшя
департамепта образованrя

Белгородской области Р.А. Зенин

Огмfiка о направлении преlшисанпя в электонном впде (адрес элеIстонной почтьr, в том числе ,{ерез

личный кабинет на специализированном эл€кФокяом портfu]Iе,

Предписание об усттанении выяыiеньIх варуUlений яаправлеfiо в элеrФонном виде в МБУ ДО (ДIТ)
на адрес электоtп{ой лочты: ddlal€kseevka@yandex,ru


