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Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 

образования «Дом детства и юношества»

им. П.А. Румянцева ул., д .1 13, пом. 1, 
город Златоуст,

Челябинская область,
456205

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений законодательства 

в сфере образования

По адресу: улица Елькина, 45-а, город Челябинск, 454091.
В период с 27 мая 2019 года по 17 июня 2019 года на основании приказа 

Министерства образования и науки Челябинской области от 08 мая 2019 года 
№ 01/1696 «О проведении плановой документарной проверки Муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Дом детства и 
юношества» (город Златоуст)» должностным лицом, уполномоченным на 
проведение проверки:

Ворониной - главным специалистом отдела государственного надзора и
Татьяной контроля Управления по надзору и контролю в сфере
Тагировной образования Министерства образования и науки Челябинской

области
привлеченным к проведению проверки в качестве эксперта следующим лицом: 
Горановой - заместителем директора муниципального автономного
Полиной учреждения дополнительного образования «Дворец детского
Валерьевной творчества г. Челябинска, аттестованного эксперта (приказ

Министерства образования и науки Челябинской области от 
30 октября 2018 года № 01/3233 «Об аттестации экспертов, 
привлекаемых Министерством образования и науки 
Челябинской области к проведению мероприятий по 
контролю в сфере образования»).
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проведена плановая документарная проверка в отношении Муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Дом детства и 
юношества» (далее именуется -  МАУДО «ДДИЮ», образовательное учреждение 
(организация) с целью осуществления федерального государственного надзора в 
сфере образования в соответствии с Планом проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Челябинской области 
от 30 октября 2018 года № 01/3234 и согласованным с прокуратурой Челябинской 
области.

В результате проведения плановой документарной проверки деятельности 
МАУДО «ДДИЮ» выявлены следующие нарушения:

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»:

1) подпункта 1 пункта 3 статьи 23, подпункта 5 пункта 4 статьи 23 в части 
определения основной цели деятельности организации дополнительного 
образования -  образовательная деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, а также в части определения неосновной цели 
деятельности -  реализация образовательных программ дошкольного образования, 
программ профессионального обучения (пунктами 1.1, 1.7 Устава неверно 
установлены основная и неосновная цели деятельности МАУДО «ДДИЮ»);

2) подпункта 4 пункта 2 статьи 25, пункта 5 статьи 26 в части отсутствия 
указания в содержании Устава следующих необходимых обязательных сведений: 
структура, порядок формирования, срок полномочий, порядок принятия решений, 
порядок выступления от имени образовательной организации Совета учреждения; 
структура, порядок формирования, срок полномочий, порядок выступления от 
имени образовательной организации Общего собрания работников Учреждения; 
структура, срок полномочий, порядок принятия решений (количество 
голосующих), порядок выступления от имени образовательной организации 
Педагогического совета (коллегиальных органов управления учреждения);

3) подпункта 7 пункт 3 статьи 28 в части разработки и утверждения по 
согласованию с учредителем программы развития образовательной организации 
(пункт 4.5 Устава устанавливает за компетенцией Совета учреждения утверждать 
Программу развития без согласования с Учредителем, представленная Программа 
развития МАУДО «ДДИЮ» на период 2014-2019 годы не согласована с 
Учредителем);

4) пункта 1 статьи 30 в части принятия локальных нормативных актов по 
основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, 
содержащих нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей 
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(пояснительные записки дополнительных общеразвивающих образовательных 
программ: «Хозяюшка», «Златоустоведение» фиксируют ссылку на нормативный 
документ утративший силу (ссылка на Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, утвержденный приказом Министерства образования науки 
Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008);



3
5) подпункта 3 пункта 4 статьи 41 в части организации при реализации 

образовательных программ, создания условий для охраны здоровья обучающихся, 
определения оптимальной учебной нагрузки и режима занятий (расписание 
занятий творческих объединений 2018/2019 учебный год отражает превышение 
продолжительности занятий по объединениям: «Рукодельница» (вторник, четверг) 
-  01 часа 30 минут без перерыва, «Театр моды» (понедельник, среда) -  01 час 
00 минут без перерыва, «Дизайн +» (вторник, четверг) -  01 час 30 минут без 
перерыва, «Я -  дизайнер» (среда) -  01 час 00 минут без перерыва);

6) пункта 22 статьи 2, пункта 1 статьи 58 в части определения учебным 
планом форм проведения промежуточной аттестации (учебные планы 
представленных дополнительных общеразвивающих образовательных программ: 
«Хозяюшка», «Златоустоведение», «Волшебный клубок» не определяют формы 
проведения промежуточной аттестации);

7) пункта 4 статьи 43 в части закрепления в пункте 6.2 локального 
нормативного акта «Положение о порядке оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между МАУДО «ДДИЮ» и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями)» термина 
«исключение» обучающегося, не предусмотренного законодательством 
Российской Федерации в сфере образования);

8) пункта 7 статьи 54 и подпункта 2 пункта 2 статьи 61 в части определения 
порядка досрочного прекращения образовательных отношений по инициативе 
образовательной организации (подпункт 4 пункта 6.2 локального нормативного 
акта «Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между МАУДО «ДДИЮ» и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями)» предусматривает возможность 
досрочного прекращения образовательных отношений по решению суда, что 
является противоречием требований законодательства Российской Федерации в 
сфере образования).

2. Пункта 3 Правил размещения на официальном сайте «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года 
№ 582, в части ведения официального сайта образовательной организации в сети 
«Интернет» (информация размещена не в полном объеме).

В соответствии со статьей 93 Федерального закона от 29 декабря 20,12 года 
№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на основании акта о 
результатах плановой документарной проверки деятельности МАУДО «ДДИЮ» от 
17 июня 2019 года № Н526/2019, Министерство образования и науки Челябинской 
области

ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений обязательных 

требований законодательства Российской Федерации в сфере образования.
2. Представить в Министерство образования и науки Челябинской области 

отчет об исполнении предписания и документы, подтверждающие устранение 
нарушений законодательства в сфере образования, в срок до 17 декабря 2019 года.

Предписание является обязательным для исполнения.



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

Главный специалист отдела 
государственного надзора и контроля 
в сфере образования

Предгш/сание для исполнения получил(а)
« » /7 6  2019 г.

И.В. Путина 
__(подпись)

Руководител^^

77^


