
Управление по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан

г.Уфа l2 июля 20l9 года
(место составления предписания) (дата составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ
. об устранении выявленных нарушений требований законодательства об

образовании и (или) федерального государственного образовательного стандарта

J\ъ 0з-l4l40з

В результате гIлановой выездной проверки по государственному контролю
(надзору) в сфере образования в части федерального государственного надзора в
сфере образования и лицензионному контролю, проведенной на основании прик€ва
Управления по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан
(ДаЛее - Обрнадзор РБ) от 04.07.2019 J\b1641 <О проведении плановой выездной
проверкИ юридического лица)) в отношении Муницип€urьного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования <станция юных
натур€Lлистов кЭДельвейс>> городского окруГа гороД Уфа Республики Башкортостан
(далее мБоУ дО (СЮН <Эдельвейс>), находящегося по адресу: 450105,
Республика Башкортостан, г.Уфа, Октябрьский район, проезд Станиславского, д.43
корп.1, выявлены следующие нарушения требований законодательства об
Образовании (акт о результатах проверки от 12.07,2019 J\b03- l4l4O4B):

- НаРУшение Федерального закона от 29.12.2012 J\Ъ 27З-ФЗ <Об образовании в
РоссийсКой ФедеРации)) в частИ содержаНия устава л.4 ч.2 ст.25, ч,5 ст.26 - уставом
не установлен порядок выступления от имени образовательной организации
коллегиаJIьных органов (общее собрание работников Учреждения, педагогический
совет, родителЬскиЙ комитет); п.I7 ч.1 ст.З4 - в уставе не установлен порядок
участия обучающихся в управлении образовательной организацией;

- нарУшение п.lЗ ч.3 ст.28 Федераrrьного закона от 29.12.2012 J\Ъ 27З-ФЗ <Об
образованиИ в Российской Федерации> в части обеспечения функционирования
внутреннеЙ системы оценки качества образования (далее - ВСОКО):

а) отсутствует локЕUIьный нормативный акт, регламентирующий ВСОКО;
б) отсутствует прик€в о создании ВСОКО;
в) отсутствует план ВСОКО;
Г) ОТСУТСТВУеТ гIрограммы, где определяются форма, направления, сроки и

порядок проведения ВСОКО, ответственные исполнители;
- НаРУшение пг1.3, 13 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.|2.2012 J\Ъ 27З-ФЗ

<об образовании в Российской Федерации>; Порядка проведения самообследования
образовательноЙ организацией, утвержденного приказом Министерства образования
И НаУКИ РоссиЙскоЙ Федерации от 14.06.20IЗ J\Ъ 462; в части проведения
самообсЛедованиЯ: п.6 Порядка самообследования отсутствие проведения в
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процессе самообследования оценки функционирования внутренней системы оценки
качества образования;

- нарушение п.1 ч.3 ст.28, ч.2 ст.З0 Федерального закона от 29.|2.2о|2 Nр27З-
ФЗ (об образовании в Российской Федерации) в части разработки и принятия
лок€Lпьных нормативныХ актов: отсутствие локЕUIьных нормативных актов по
основнЫм вопрQСам оргаНизациИ и осущеСтвлениЯ образовательной деятельности, в
том числе регламентирующих деятельность по режиму занятий обучающихая;
формы, периодичность И порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации. обучающихся; порядку и основаниям перевода,
отчисления и восстановления обучающихся;

- НаРУШеНИе п.1 ч.З ст.28, ч.3 ст.30 Федерального закона от 29.|2.2012 Ns27З-
ФЗ коб образовании В Российской Федерации) в части разработки и принятия
лок€LпьныХ нормативных актов: отсутствие учета мнения советов обучающихся,
советов родителей, представительных органов обучающихся при принятии
локЕLпьнЫх нормаТивных актов, затрагивающих права обучающ ихая;

- НаРУшение ст.45 Федерального закона от 29.|2.2012 j\Ъ 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации> в части защиты прав обучаюшдихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся:
отсутствие организации работы комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений (протоколы выбора членов в комиссию от
родителЬскоЙ общественности и от работников, протокол самой комиссии где
выбирают председателя, заместителя и секретаря, прикzв об утверждении
комиссии);

- НарУшение ч.3 ст.79 Федерального закона от 29.|2.2012 Ns 27З-ФЗ (Об
образовании В Российской Федерации>, требований п.16 Порядка обеспечения
УСЛОВИЙ ДОСТУПности для инв€LIIидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
образования, а также ок€вания им при этом необходимой помощи, утвержденного
ПРИКаЗОМ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015
J\Ъl309, В ЧасТи обеспечения условий доступности: отсутствие разработанного и
УТВеРжДенного плана мероприятий (кдорожной карты>) по повышению значений
пок€вателей доступности для инвчuIидов объектов и услуг.

Вышеуказанные нарушения допущены МБоУ До (СЮН <Эдельвейс>>.

на основании изложенного
до 30 декабря 2019 года:

Обрнадзор РБ предписывает в срок

l. ПРинять меры по устранению выявленных нарушений требований
ЗаКОНОДаТелЬсТВа об образовании и лицензионных требованиЙ, причин,
способствующих их совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ОТВеТственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

З. ПРедставить в Обрнадзор РБ отчет о результатах исполнения предписания
С ПРИлОжением документов (копий документов), подтверждающих исполнение
указанных в предпиаании требований.
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неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

,-эксперт отдела
деятельности

ия Обрнадзора РБ Р.Г. Щияров

А.Ю. Гусарова
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