
Министерство образования и науки Хабаровского края 
 

ПРЕДПИСАНИЕ № 21 н/ЕНК/730/П 
об устранении выявленных нарушений 

 
В соответствии с распоряжением министерства образования и науки Хабаров-

ского края от 17 мая 2019 г. № 730 в отношении  Муниципального учреждения до-
полнительного образования "Школа искусств Хабаровского муниципального района" 
(далее – Организация) 21 – 23 мая 2019 г. была проведена плановая выездная провер-
ка с целью федерального государственного надзора в сфере образования, лицензион-
ного контроля за образовательной деятельностью (акт плановой выездной проверки 
министерством образования и науки Хабаровского края в отношении Муниципаль-
ного учреждения дополнительного образования "Школа искусств Хабаровского му-
ниципального района" от 23 мая 2019 г. № 20 н/лк/ЕНК/702). 

В ходе проведения проверки в части федерального государственного надзора в 
сфере образования выявлены следующие нарушения обязательных требований зако-
нодательства Российской Федерации в сфере образования: 

1) п. 11 ч. 3 ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее – Закон об образовании). 
Организацией не установлен порядок хранения в архивах информации о поощрениях на 
бумажных и (или) электронных носителях; 

2) пп. "в" п. 1 ч. 2 ст. 29 Закона об образовании, пп. "а" п. 3 Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 
организации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2013 г. № 582 (далее – Правила размещения), п. 3.4 Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации, 
утвержденных приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785 (далее – Требования к 
структуре официального сайта). На сайте Организации (https://www.dshihmr.com/o-nas/) в 
подразделе "Образование" отсутствует информация о методических и об иных докумен-
тах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного 
процесса;  

3) пп. "а" п. 3.3 Требований к структуре официального сайта. На главной странице 
подраздела "Документы" официального сайта Организации отсутствует Коллективный 
договор, не содержится план финансово-хозяйственной деятельности образователь-
ной организации, утвержденный в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке; 

4) пп "в" п. 3.3. Требований к структуре официального сайта. На главной стра-
нице подраздела "Документы" не содержится образец договора об оказании платных 
образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой 
образовательной программе; 

5) пп. "д" п. 3.3 Требований к структуре официального сайта. На главной странице 
подраздела "Документы" официального сайта Организации название подпункта "Пред-
писания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образо-
вания, отчеты об исполнении таких предписаний" не соответствует приказу; 

6) пп. а п. 3.6 Требований к структуре официального сайта. На главной страни-
це подраздела "Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав" от-
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сутствует информация о контактных телефонах, адресах электронной почты руково-
дителя, его заместителей;  

7) пп. б п. 3.6 Требований к структуре официального сайта. На главной стра-
нице подраздела "Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав" от-
сутствует информация об общем стаже работы и стаже работы по специальности пе-
дагогических работников;  

8) п. 3.9. Требований к структуре официального сайта. На главной странице 
сайта Организации отсутствует подраздел "Платные образовательные услуги"; 

9) ч. 3 ст. 29 Закона об образовании. На официальном сайте Организации в сети 
"Интернет" в течение десяти рабочих дней информация не обновляется и документы не 
размещаются со дня создания, получения или внесения в них соответствующих измене-
ний; 

10) ч. 3 ст. 30 Закона об образовании. Локальные акты Организации, регламенти-
рующие режим занятий  обучающихся, "Положение о порядке и основании перевода и 
отчисления и восстановления обучающихся МУДО "Школа искусств Хабаровского му-
ниципального района"", "Положение о порядке посещения мероприятий, которые прово-
дятся в МУДО "Школа искусств Хабаровского муниципального района"", "Порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образо-
вательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представите-
лями) несовершеннолетних обучающихся", "Положение о приеме и порядке отбора детей 
в МУДО "Школа искусств Хабаровского муниципального района" в целях обучения по 
дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в области ис-
кусства", "Правила приема на обучение по предпрофессиональным  программам", затра-
гивающие права обучающихся, приняты без учета мнения совета родителей. 

Локальный акт Организации, регламентирующий правила внутреннего распорядка 
обучающихся, затрагивающий права обучающихся, принят без учета мнения совета ро-
дителей, совета обучающихся; 

11) ч. 4 ст. 34 Федерального закона "Об образовании". В Организации отсут-
ствует локальный нормативный акт, устанавливающий порядок посещения обучаю-
щимися мероприятий, проводимых в Организации и не предусмотренных учебным 
планом; 

12) ч. 3. ст. 45 Закона об образовании. В Организации комиссия по урегулиро-
ванию споров между участниками образовательных отношений в целях урегулиро-
вания разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам ре-
ализации права на образование не создана.  

П. 2 ч. 3 Положения о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений в целях урегулирования разногласий между участниками 
образовательных отношений по вопросам реализации права на образование противоре-
чит ч. 3 ст. 45 в части состава комиссии; 

13) ч. 6 ст. 45 Закона об образовании. Локальный акт Организации "Положение о 
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
принят без учета мнения совета обучающихся, совета родителей, а также представитель-
ного органа работников этой организации; 

14) ч. 6 ст. 47 Федерального закона "Об образовании". В Организации отсутствует 
локальный нормативный акт, определяющий соотношение учебной и другой педагогиче-
ской работы педагогических работников Организации в пределах рабочей недели или 
учебного года; 

15) п. 11 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
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августа 2013 г. № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-
вательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" (далее 
– Порядок организации деятельности). Организацией  ежегодно не обновляются допол-
нительные общеобразовательные программы; 

16) п. 4 Порядка проведения самообследования образовательной организацией, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14 июня 2013 г. № 462 (далее – Порядок проведения самообследования). Отчеты о само-
обследовании Организации за 2017, 2018 учебные годы не рассмотрен органом, к компе-
тенции которого относится решение данного вопроса; 

17) п. 6 Порядка проведения самообследования Отчеты Организации за 2017 г. не 
содержат оценку качества кадрового обеспечения; 

18) абз. 3 п. 7 Порядка проведения самообследования. Отчет Организации о само-
обследовании за 2017 гг.  не подписан руководителем и не заверен печатью Организации;  

19) п. 9 Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276 (далее – По-
рядок аттестации). Работодатель в 2016, 2017 гг. не ознакомил педагогических работни-
ков с распорядительным актом, содержащим список работников организации, подлежа-
щих аттестации, график проведения аттестации, под роспись не менее чем за 30 кален-
дарных дней до дня проведения их аттестации по графику; 

20) пп в п. 11 Порядка аттестации. В представлении на педагогического работника 
Сальникову П.В., проходившую аттестацию на соответствие должности в 2016 г., отсут-
ствует дата заключения по этой должности трудового договора; 

21) пп е п. 11 Порядка аттестации. В представлении на педагогического работника 
Нестерову О.Ф., Трегубенко Г.А., проходившую аттестацию на соответствие должности 
в 2016 г., отсутствует дата заключения по этой должности трудового договора; 
22) п. 14 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 
ноября 2015 г. № 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности 
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также ока-
зания им при этом необходимой помощи". Паспорт доступности, разработанный ко-
миссией, не  утвержден руководителем Организации. 

На основании вышеизложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Закона 
об образовании министерство образования и науки Хабаровского края предписывает 
Организации: 

1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований законодатель-
ства Российской Федерации в сфере образования и причины, способствующие их со-
вершению до 29 ноября 2019 г. 

2. Представить в министерство образования и науки Хабаровского края до 29  
ноября 2019 г. отчет об устранении нарушений с приложением копий документов, 
содержащих сведения, подтверждающие их исполнение. 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответ-
ственность, установленную законодательством Российской Федерации. 
 
Консультант отдела 
государственного контроля и надзора 
управления государственной регламентации 
образовательной деятельности министерства 
образования и науки Хабаровского края             Е.Н. Кривоногова 
 
                                                                                                                "31" мая 2019 г. 


