
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

460000, г.Оренбург, ул.Постникова, 27 
телефон: (3532) 77-44-41; e-mail: minobr@obraz-orenburg.ru

Предписание 
об устранении нарушений

Дата 10.02.2017 №01-21/156/пр

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 
области от 26.01.2017 № 01-21/156 «О проведении плановой выездной 
проверки муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества» г. Оренбурга» 08, 10 февраля 
2017 проведена плановая выездная проверка муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» г. 
Оренбурга.

В ходе проверки установлены следующие нарушения 
законодательства:

1. В нарушение ст.30, ст.47, ст. 48, ст.49, ст.107 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

1.1. издан локальный нормативный акт о порядке проведения 
аттестации педагогических работников (ч.4 ст.49);

1.2. при принятии локального нормативного акта «Правила внутреннего 
распорядка воспитанников» не учитывается мнение совета родителей 
обучающихся (ч.З ст.30);

1.3. отсутствует официальное подтверждение значимости (уровня) 
полученных в иностранном государстве образования и квалификации в целях 
обеспечения доступа их обладателя к образованию и (или) профессиональной 
деятельности в Российской Федерации у педагога дополнительного 
образования Захаровой Г.В. (ч.2 ст.107);

1.4. отсутствует систематическое повышение профессионального 
уровня у педагогических работников Ереминой Н.П., Коневой М.В., 
Красковой С.В., Павлухиной К.Ю., Пичугина Р.Ю., Троицких Г.В., Цыбиной 
Е.И., Цюпко Е.П., Шансковой А.М., Февралевой В.Д., Аверкиева Р.А., 
Кускарова Т.Ю., Кузнецовой В.А., Хажумарова М.И., Манжалей Ю.А., 
Курушина Н.Г., Сафина Н.В., Меркитан В.А., Волобуевой Л.А., Окуневой 
А.М., Кулагиной А.И., Костюченко А.Д., Чеботаевой В.А., Верейкиной Т.В., 
Угольниковой Ю.Р. (п.7 ч.1 ст.48).
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2. В нарушение п. 4, п. 5, п.6, п.7 приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка 
проведения самообследования образовательной организации»:

2.1. образовательной организацией не определен орган управления 
организации, к компетенции которого относится рассмотрение отчета;

2.2. результаты самообследования организации не оформляются в виде 
отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 
деятельности организации.

3. В нарушение приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 
от 26.08.2010 № 761н:

3.1. не имеют дополнительного профессионального образования в 
области государственного и муниципального управления или менеджмента и 
экономики заместители руководителя образовательной организации 
Легостаева Л.Ю., Тишкова А.А., Варкова Л.Н.

3.2. отсутствует высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование в области, соответствующей профилю 
кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения либо 
дополнительное профессиональное образование по направлению 
«Образование и педагогика» у педагогических работников Белоклокова С.В., 
Гнатий Д.Б., Ряховской Н.П., Собцовой Н.Р., Фляга Л.В., Андреевой И.Г.

4. В нарушение п.З приказа Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации» подразделы сайта образовательной 
организации не содержат установленной для них информации:

4.1. в подразделе «Структура и органы управления образовательной 
организацией» - о наличии положений об органах управления с приложением 
их копий;

4.2. в подразделе «Документы» - копий локальных нормативных актов, 
предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», правила внутреннего распорядка обучающихся, 
коллективного договора, предписания органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере образования;

4.3. в подразделе «Образование» - об описании образовательной 
программы с приложением ее копии, об аннотации к рабочим программам 
дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с 
приложением их копий, о численности обучающихся по реализуемым 
образовательным программам;

4.4. в подразделе «Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса» - об условиях питания и охраны 
здоровья обучающихся.



Акт от 10.02.2017 № 01-21/156/а по итогам проверки муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского 
творчества» г. Оренбурга прилагается.

На основании вышеизложенного п р е д п и с ы в а ю :

1. Разработать план мероприятий по предупреждению последствий и 
устранению выявленных нарушений.

2. Устранить выявленные нарушения законодательства Российской 
Федерации в срок до 10.07.2017.

3. Представить отчет об исполнении предписания и устранении 
выявленных нарушений с приложением копий необходимых документов 
10.07.2017.

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

Петрунина Виктория Анатольевна, 
главный специалист
отдела надзора и контроля за исполнением 
законодательства РФ управления контроля 
и надзора, лицензирования и аккредитации ОО а(подпись)

Предписание получено: 10.02.2017

Каратаева Валентина Николаевна, 
директор муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества» г. Оренбурга

(подпись)


