
,Щепартамент образования Белгородской облаgги

Предппсаппе
об усгрrЕеппп выявлеппых пар)aшеЕцй

<30> июля 2021 г Ng 166-п

В резуrrьтато п"rановой документарной проверю-r, проведенной в сооветствии
с рещ€нием децартамента образоваI я Б€llюродской обласги m (l5) июля 2021
года N9 1917 в 0тцоlцеIrии муниципiшьного бюджgIного учреждения
дополнительного образования <Статция юIlьD( нат)ФаJIистов)) Алексеевского
городского округа (далее - МБУ ДО <СЮН>)

(наи]"lеЕов пrе юрпдического лицrфамилtlя, имя, отчество (при наличии) иядивндумьяого
предпринимателя)

в период с (19> июля 202l года по <З0)) июля 2021 rода, выявлены следующие
нарушенrrr требований законодательства об образованпи (акг проверки
департамеrrга образования Белгородской обласrи от (З0) шоля 202l года Ns 169-з,

учеrный Еомер коЕfрольно-надзорного меропрlIJ{тluI в ФГИС EPIGIM:
Nэ 3 l210903 140100З68083):

12. По рсзультатам документарной проверки установлеЕо:
12.1. В ЕарушеЕие чаgги 3 статьи 26 ФедеральЕого закоЕа N9 273-ФЗ, согласно

которой единоличЕым исполнительным органом образовательной организации
явJUIется руководrrель образовательной оргашiзации, который осущестыIяgт
текущее руководство деятельностъю образовательной организации, части 8 статьи
5l Федерального закона Nс 27З-ФЗ, согпасно которой руководитель
образовательной организации lleceт oTBeTcTBeIlHocTb за руководство
образовательной, на)^{ной, воспитательной работой и организационно-
хозяйсfвешlой деятельностью образовательttой оргаЕизации:

l) в нарушение rryнкга lЗ Порядка организации и осуществленtlя
образовательЕой деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам, в соответствии с которым расцисание занятий объединения
составJUIется дIя создаr ri наиболее благоприJ{тt]ого режима труда и отдыха
учащt{хся адмицистрацией организации. осуществ,.rяющей образовательrryrо
деятельностъ, по представлению педагогических работников с учсrом пожеланий
учащихся, родигелей (законных представителей) несоверш€ttнолетних учащихся и
возрастньIх особенносгей учащихся, в МБУ ,ЩО <СЮН> не определен механизм
учета пожеланий учащихся, родI,rrелей (законных представителей)
ЕесоверIцеЕнолетних учащихся при составлении расписаний зацятий;

2) в нарушение подпункга ((D) IIуцкта 8 Порядка обеспечения условшй
достуIIIIости дIя инвilлидов объектов и предоставJIяемых услуг в сфере
образоваIrия, а таюке оказания им при этом необходимой цомощи, угвержденного
приказом Министерства образования и Еауки Российской Федерации от 09 ноября
2015 года Ns 1309, в разделс <Управленческие решециrI) паспорта доступности
объекга социаrьной инфраструкryры МБУ fO <СЮН> не содержится информация
о сроках и объемах рабm, необходимых для приведешхr объекIа в соотвgгствие с
тебоваЕиями законодательства Российской Федерацl,rи.

12.2. В нарушение часIи 3 статьи 45 Федерального закоца Л! 273-ФЗ, согласно
кmорой комиссия по уреryлированию споров мехду участниками образовательньrх
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0гношеЕий создается в организации, осущестмяющей образовательв}m

деятеJIьность, из равного числа представителей совершеЕнолgпlих обучаюцихся,

родителей (закопных представителей) ЕесовсршеннолетЕих об)лающихся,

работников организации, осуществпяющей образовательrryrо деятеJIькость,

укi}заннаl комиссия в МБУ ДО (СЮН) создаIlа в количестве шести человек, двое
из которых явJuIются цесовершеннолетними обучающимися (Мопсеенко
Екатерина, Некрылова Ксения)

l2.3. В нарушение гтупкга 9 Порялка проведенri;r аттсстации педаюгических

рабоrников орmЕиз цй, осущестшяющIо( образовательrгуо деятельность,

утверждецного прикаtом Миписгерства образования и науки Российской
Федерации от 07 апреля 2014 года Nэ 276, устанавливающего, чю работодатель
знакомит педагоIическлD( рабопrиков с распорядIдельным актом, содержащим
список работников оргаЕизации, подлежаIцш< аттýстации, не менее чем за
30 календарных дней до дня проведениJI атIестации, меIодист Саввина С.,Щ.

(атгесгована на соmветствие занимаемой доJDкIIости 07 мая 2020 года) была
озltzlкомлена с распорядlгеJIьным актом, сод€ржащим график проведения
атгесгации, 30 апроrя 2020 года.

l2.4. В нарушеrrие тryнкга 10 Порядка проведеншl аттесIацl{и педагогичесртх

рабопrиков организаtцй, осуществляющих образовательную деятеJIьность, в
представ,,Iении методиста Саввиной С.,Щ. отсlтствуег дата закJIючеЕия трудового
договора по укi]:}анной должности.

На основании изложеЕцого! в соответствии с частью 1 статьи 93.1
Федера.lIьного закона N9 273-ФЗ департамент образования Белгородской области
(да.ltее - flепартамеrrг) предписывасг:

l) в срок до <28> января 2022г. усгранrrь выявJIенные паруцения
и представить в ,Щепартамент уведоIrdленис об исполнении предписанлt I

с приложением документов и сведений, подтверrцаюцих устранение выявленных
нарушений обязательньтх требований, по по,rте и (или) элекгронной почге.

Неисполнение настоящего предписания в установлоIiный срок влечет
ответýтвенность, установлецную законодательством Российской Федерации.

Копсультапт отделs надзора
за соблюдепием закоподатеJrьства в сфер€
образования п коцтроля за соблюдевпем

лпцеIвпонпых требовапий управления по
коцтролю п нядзору в сфере обрsзования

департамента образов8ния
Белгоролской областп О.В. Ченцова

ОтмgIка о нlправлеЕпп акта в элскгронном впде (адрес элекгропной потгы), в
том чцсJIе через лпчЕый кабппет на спеццаJtпзпров&нном электронвом портале.
Акт провсрки в€шрatвлеЕ в элецронном виде в адrеа МБУ ,ЩО <СЮН> па gдр€с
элекtровцоfi по'ггы: alex_яrn_3 l @mail.ru
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