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ПРЕДПИСАНИЕ № 46 
об устранении нарушений требований законодательства

об образовании

С 25 по 31 марта 2016 года на основании приказа управления образования и 
науки Липецкой области от 10.03.2016 № 218 «О проведении плановой выездной 
проверки юридического лица» в Муниципальном бюджетном образовательном 
учреждении дополнительного образования детей «Центр дополнительного 
образования детей» Елецкого муниципального района Липецкой области (далее -  
МБОУ ДОД) проведена плановая выездная проверка соблюдения МБОУ ДОД 
обязательных требований законодательства об образовании.

В ходе осуществления федерального государственного надзора в сфере 
образования выявлено (акт проверки от 31.03.2016 № 53):
1. при анализе кадровой обеспеченности МБОУ ДОД
1.1. в нарушение части 1 статьи 46 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», главы III раздела «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н, образовательный ценз 
педагогов дополнительного образования (профиль образования Дегтярева 
В.Г., уровень образования Еремеевой Е.Б.) не соответствует занимаемой 
должности;

1.2. в нарушение пункта 5 части 3 статьи 28, пункта 2 части 5 статьи 47, пункта 7 
части 1 статьи 48 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» у 3 педагогов дополнительного образования (Белоусов А.Ю., 
Николаев В.Ю., Першина В.Г.) отсутствуют документы о систематическом 
повышении профессионального уровня;

2. при анализе обеспечения образовательного процесса учебно-методической 
документацией, соответствующей требованиям законодательства об 
образовании

2.1. в нарушение пункта 22 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пункта 17 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
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программам, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от
29.08.2013 №1008, в учебных планах дополнительных общеразвивающих 
программ МБОУ ДОД не отражены формы промежуточной аттестации;

3. при анализе соблюдения прав родителей (законных представителей)
3.1. в нарушение части 2 статьи 55 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» отсутствуют сведения об ознакомлении родителей 
(законных представителей) детей, принятых в МБОУ ДОД в 2013-2014 
учебном году, с документами, регламентирующими права и обязанности 
обучающихся;

4. при анализе соблюдения обязательных требований законодательства об 
образовании при осуществлении образовательного процесса

4.1. в нарушение пункта 3 части 4 статьи 41 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», пункта 20 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности численность обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в кружке «Академия творчества» превышает 
установленные нормы (составляет 39 человек).

На основании изложенного в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
управление образования и науки Липецкой области предписы вает:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений, причин, способствующих 

их совершению.
2. Представить в управление образования и науки Липецкой области (каб. № 327) 

отчёт об исполнении предписания с приложением документов (копий 
документов), подтверждающих исполнение предписания, в срок до 30.09.2016.

3. Рассмотреть вопрос о возможности привлечения к дисциплинарной 
ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей.

Неисполнение настоящего предписания в указанный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Начальник управления С.Н. Косарев
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