
.{епартамент образования Белгородской области

[1редписание
об устранении вь!явленнь!х нарушлений

(28) апреля 2021. г. ]ф 81-п

в результате плановой проверки, проведенной в соответствии с
прик.вом департамента образования Белгородской области от 26 марта 2021
года ]\9 7|з в отно1шении муницип€|пьного бтодхсетного учреждения
дополнительного образования <[етская |школа искусств с. [ородище>> (да-гтее
_ мБу до с. [ородище)),

(полное наименование органи3ации' осуществляюшей образовательную леятел|ность/органа

"'*"''';:};#::;}?н":ж;т#ы;]"ъ::";;#й:*:;:#ования|

в период с <01> апреля 2021 года по <<28>> апреля 2021 года' вь1явлень|
следу1ощие нару1пения требований законодательства об образовании (акт
проверки департамента образования Белгородской области от <28> апреля
202| года }{! 82-з; унетньтй номер контрольно-надзорного мероприяту|я в
Фгис <Бдиньтй реестр проверок>> з \21:046967 08):

1. Б нару1цение части 3 статьи 26 Федер€}пьного закона от 29 декабря
20|2 года ]\ъ 273-Ф3 (об образовании в Российской Федерации) (далее -
Федера_гльньтй закон м 27з-Ф3), согласно которои единоличнь1м
исполнительнь1м органом образовательной организации является директор
образовательной организации, которьтй осущеотвляет текущее руководство
деятельностьк) образовательной организа|!А!, части 8 статьи 51
Федера-ттьного закона ]ф 27з-Фз, согласно которой руководитель
образовательной организации несет ответственность за руководство
образовательной, наунной, воспитательной работой и организационно-
хозяйственной деятельностьк) образовательной организации;

- в нару1шение подпункта (г) пункта 8 |{орядка обеспечения условий
доступности для инв€|лидов объектов и предоставляемь1х услуг в сфере
образования, а так}ке оказания им при этом необходимой помощи'
утвержденного прик€вом йинистерства образования и науки Российской
Федерации от 09 ноября 201л5 года }[э 1з09, в р€вделе <9правленческие
ре1шения) паспорта доступности объекта соци€|"льной инфраструктурьт 1!1Б]/

до (д1шА с. [ородище) не содерх(ится информация о сроках и объемах
работ, необходимь1х для приведения объекта в соответствие с требованиями
законодательства Российской Федер ации;

- в план внутри1школьного контроля учреждения за организацией
унебно-воспитательного процесса мБу до (д1шА с. [ородище) на 2020-
202| унебнь:й год не вклточеньт мероприятия по оценке качества ок€шания
адаптированнь1х образовательнь1х прощамм.
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2. в нару1шение части з статьи 45 Федера_гтьного 3акона ]\гр273_Ф3,
согласно которой комиссия по урецлированик) споров между участниками
образовательнь1х отнотцений создается в организа\\АА, осуществлятощей
образовательну}о деятельность' из равного числа представителей
совер1шеннолетних обунатощихоя, родителей (законньтх представителей)
несовер1пеннолетних обунатощихся' работников организации'
осуществлятощей образовательну}о деятельность' ук€шанная комиссия
создана в йБ9 до (д1пй с. [ородище) (приказ от 01 сентября2020 года}[э
24)в составе 6 человек' вклк)чая 2работников образовательной организации'
2 представителя совер1пеннолетних обунатощихся и 2 представителя
несовер1пеннолетних обунатощихся.

3. Б нару1шение части 1, пункта 1

]\ъ 27з-Фз согласно которь1м образовательная
ответственность за разработку и принятие лок€ш1ьнь1х нормативнь1х актов в
соответствии с законодательством Российской Федерации,
лок€|"льнь1е нормативнь1е акть1 образовательной организации
соответству}от обязательнь1м требованиям:

- учреждением разработан лок€|"льньтй нормативньтй акт <<|[олох<ение об
официальном сайте мБу до (д11А о. [ородище))) при на]тичии |{равил
р€вмещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети <<14нтернет>> и обновления
информации об образовательной организации, утвержденнь1х
|{остановлением |[равительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года
]тгц 582, которьтй является документом прямого действия.

4. в нару1цение части 5 статьи 26 Федер€|"льного закона ]ч[р273-Ф3, в
соответствии с которой структура' порядок формирования, срок полномочий
и компетенция органов управлен ия образовательной орган изацией, порядок
лринятия ими рец]ений и вьтступления от имени образовательной
организации устанавлива}отся уставом образовательной организации
соответствии с законодательством Российской Федерации и разработка

нормативнь1х актов образовательной
в учреждении разработаньт лок€}льнь1е

регламентиру}ощие деятельность коллеги€}пьнь1х органов
управлен ия о6разовательной орган изации: <<|{олох<ение об общем собрании
работников йБ} до (д1ш14 с. [ородище)))' <<|{олоэкение о совете мБу до
к.{1!-1й с. [ородище))' к|[олоэкение о педагогическом совете мБу до (д11]и
с. [ородище)).

5. в наруш1ение пункта \ части з статьи 28 Федерального закона
}гр273-Ф3, в соответствии с которь1м к компетенции образовательной
организации в установленной сфере деятельности относится разра6отка и
принятие правил внутреннего распорядка обунатощихся) правил внутреннего
трудового распорядка' инь1х лок!|"пьньтх нормативнь1х актов, части 2 статьи
з0 Федера-гтьного 3акона ]\ъ 27з-Ф3, в соответствии с которой
образовательная организация принимает лок€ш|ьнь|е нормативнь1е акть1 по

части 3 статьи28 Федерального закона
организация несет

некоторь1е
частично не

дополнительнь1х
организацией не
нормативнь1е акть1,

лок€ш1ьнь1х

требуется,

основнь1м вопросам организации и осуществления образовательной



деятельности, в мБу до (д111и с. [ородище) не разработан и не утвер)кденлокальньтй нормативньтй акт' определятощий соотно1шение унебной
(преподавательской) и другой педагогической работьт в пределах рабоней
недели или улебного года (насть 6 статъи 47 Федер.ш1ьного закона !'{у 273-
Фз).

Ёа основании изло)кенного' в соответствии с часть1о 6 статьи 9з
Федерального закона ]\гр 27з-Ф3 департамент образования Белгородской
области предпись|вает:

1) в срок до <28> октября 2021 года устранить вь|явленнь1е нару1пения) а
также причинь1, способствовав1пие их совер1пени}о;

2) представить в департамент образования Белгородской области отчет
об исполнении предписания с приложением надлех{аще заверенньтх копий
документов, подтвержда}ощих исполнение предписания' в срок до (28)
октября 2021 года.

Ёеисполнение настоящего предписания в установленньтй срок влечет
ответственность' предусмотренну1о законодательством Российской
Федерации.

1(онсультант отдела надзора за
соблтодением законодательства в сфере
образования и конщоля за соблтодением
лицензионнь1х требован ий улравления по ,|

ш/
контролто и надзору в сфере образования
департамента образования Белгородской Ф.Б. 9енцова
области


