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11редписание
об устранении вь!явленнь!х нарупшений

Б результате проверки по государственному контрол}о (надзору) в сфере
образования' проведённой в соответствии с приказом департамента
образования Белгородской области от 26 сентября 2016 года ]ю з072 в период с
03 октября по 14 октября201,6 года в отно1пениимуниципа.]1ьного бтод>кетного
учрех{дения доподнительного образовангтя <{етская 1пкола искусств
с. [ородище>, бьтли вь1явлень1 следу}ощие нару1пения требований
законодательства об образовании (акт проверки от 2в октября 20116 года
3\э 483-з):

1. €одер)кание устава муниципального бтод:кетного учре)кдения
<.{етская 1школа искусств с. [ородище>

(утвер>кдён постановлением главь1 администрации €тарооскольского
городского округа Белгородской области от 09 февраля 2015 года )\э 562) не
приведено в соответствие с Федеральнь1м законом от 29 декабря 201.2 года
]\ъ 273-Фз (об образовании в Российской Федерации) (далее - Федеральньтй
закон <Фб образовании в Российской Федерации>>):

- в нару1пение части 1 статьи 30 Федерапьного закона <Фб образовании в
Российской Федерации>> в уставе муниципального бгодэкетного учре)кдения
дополнительного образования <<!етская 1пкола искусств с. [ородище> не
установлен порядок принятия локальнь1х актов.

2.Б нару11]ение насти |, пункта 1 части 3 статьи 28 Федерального закона
(об образовании в Российской Федерации>>, которь!ми установлена
компетенция образовательного учрех{дения по разработке и приняти}о
локальнь1х нормативнь1х актов в соответствии с 3аконодательством Российской
Федерации, локальньтй нормативньтй акт <<|[равила внутреннего распорядка
работников муниципального бтодхсетного учре)кдения дополнительного
образования <!етская 1пкола искусств с. [ородище> (утверэкден приказом
руководителя от 01 сентября 2015 года ш9 6) не приведен в соответствие со
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статьями 47 ' 48, 49 Федерального закона (об образовании в Российской
Федерации> в части установления прав и обязанностей работников
органи3ации.

3. в нару1пение пункта 10.1 части 3 статьи 28 Федер€ш1ьного закона <Фб
образовании в Российской Федерации>, относящего к компетенции
образовательной организации поощрение обунагощихся в соответств|^и с
установленнь1ми образовательной организацией видами и условиями
поощрения за успехи в унебной, физкультурной, спортивной, общественной,
наунной, научно-технинеской, твориеской, экспериментальной и
инновационной деятельности, в муниципальном бтодхсетном учре)кдении
дополнительного образования <<!етская 1цкола искусств с. [ородище> не
разработаньт локальнь1е нормативнь1е акть1, регламентиру}ощие условия
поощрен ия обуна}ощихся.

4. в нару1шение пункта |1, части 3 статьи 28 Федерального закона <Фб
образовании в Российской Федерации>>, относящего к компетенции
образовательной организации индивидуальньтй учет результатов освоения
обунатощимися образовательнь1х программ и поощрений обунатощу|хся) а
также хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на
бумаэкньтх и (или) электроннь|х носителях, в муниципальном бтод>кетном

учрех(дении дополнительного образования <<{етская 11]кола искусств
с. [ородище> отсутству}от документь1' подтвер}кда}ощие учет поощрений
обунатощихся.

5. в {-{аруц!ение пу1{кта 4 част11 з статьи 28 Федерального закона (об
образовании в Российской Федерации>, оош1асно которому к кош{петенции
образовательной организации в установленной сфере деятельности относится

установление 1штатного расписания, ес!\и иное не установлено нормативнь1ми
правовь1ми актами Российской Федерации:

- 1штатное раслисание муниципального бтодхсетного учре)кдения
дополнительного образования <<!етская 1пкола искусств с. [ородище)> на 2015,
2016 годь1 не введено в действие приказом руководителя;

в 1птатном рас[7исаниу{ муниципального бтодх<етного учре)кдения
дополнительного образования <!етская 1пкола искусств с. [ородище> по
состояни}о на 01 янвщя 2016 года отсутству1от наименования доля{ностей
(преподаватель>), (концертмейстер>) при фактинеском осуществлении
образовательной деятельности 13 педагогическими работниками в дол)кности
(преподаватель))и8педагогическимиработникамивдолжности
(концертмейстер).

б. в нару1шение пункта 10 части 1 статьи 48 Федерального закона (об
образоваътии в Российской Федерации>>, пункта 3.3 |{орядка обунения по

охране тР}да и проверки знаний требований охрань1 труда работников
организа:\ий' утвер}(денного постановлением \{инистерства труда и

социального развития Российской Федерации и йинистерства образования
Российской Федерации от 13 января 200з года ]ф ||29, в учрея{дении не

определен объем и порядок гроцедурь1 внеочередной проверки знаний

требований охрань1 труда.



'-)

Ёа основании изло)кенного' в соответствии с частьто 6 статьи 93
Федерального закона от 29 декабря 2012 года ]{у 273-Фз (об образовании в
Российской Федерации)) департамент образования Белгородской области

пРвдпи€Б1БАБ| :

1. |[ринять мерь1 по устранени}о вь1явленнь1х нарутшений требований
законодательства об образо вании, причин, способству1ощих их совер1пени1о.

2. |{р, необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к
дисциплинарной ответственности лиц, допустив1ших ненадле)кащее исполнение
своих обязанностей.

3. |[редставить в департамент образования области в срок до 24 мая
20|7 года отчет об исполнении предписания с прило}кением надле>т(аще

заверенньтх копий документов' подтвер)кда1ощих исполнение предписания.
Ёеисполнение настоящего предписания в установленньтй срок влечет

ответственность' установленну}о законодательством Российской Федерации.

Ёачальник управления по контролю и
надзору в сфере образования департамента

}ф'Ё' 

Рухленкообразования Белгородской области

Букреева в.и., 8 (4122)з2-94-о2


