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На № _________________________________________

ПРЕДПИСАНИЕ № 140 
об устранении нарушений требований законодательства об образовании

С 27 по 28 августа 2015 года на основании приказа от 03.08.2015 № 889 «О 
проведении плановой выездной проверки юридического лица» проведена плановая 
выездная проверка исполнения требований законодательства об образовании 
Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования «Стратегия» (далее -  «Стратегия»),

При осуществлении федерального государственного надзора в сфере 
образования (акт от 28.08.2015 № 172) в «Стратегия» установлено:
1. при анализе нормативных правовых актов образовательного учреждения
1.1. в нарушение части 2 статьи 27 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации» в «Стратегия» отсутствует 
локальный нормативный акт о структурном подразделении, 
обеспечивающем осуществление образовательной деятельности с учетом 
уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ, 
формы обучения и режима пребывания обучающихся;

2. при анализе кадровой обеспеченности образовательного учреждения
2.1. в нарушение части 1 статьи 46, части 2 статьи 51 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», главы II раздела 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н, 
образовательный ценз (профиль образования) директора не соответствует 
занимаемой должности;

2.2. нарушение пункта 5 части 3 статьи 28, пункта 2 части 5 статьи 47, пункта 7 
части 1 статьи 48 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» у педагога-организатора отсутствует документ о 
систематическом повышении профессионального уровня;

2.3. нарушение пункта 5 части 3 статьи 28, пункта 2 части 5 статьи 47, пункта 7 
части 1 статьи 48 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» в 2014-2015 учебном году «Стратегией» к педагогической
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деятельности привлекались педагоги без документов, подтверждающих факт 
систематического повышения их профессионального уровня;

3. при анализе работы «Стратегии» при предоставлении платных 
образовательных услуг

3.1. в нарушение части 2 статьи 54 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пункта 12к) Правил оказания платных 
образовательных услуг в договорах об оказании платных образовательных 
услуг, заключенных между «Стратегией» и заказчиками и/или 
потребителями образовательных услуг на 2014-2015 учебный год, не указаны 
основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) 
направленность образовательной программы (часть образовательной 
программы определенных уровня, вида и (или) направленности);

3.2. в нарушение части 3 статьи 54 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пункта 12з) Правил оказания платных 
образовательных услуг в договорах об оказании платных образовательных 
услуг, заключенных между «Стратегией» и заказчиками и/или 
потребителями образовательных услуг на 2014-2015 учебный год, не указана 
полная стоимость платных образовательных услуг;

3.3. в нарушение пункта 12н) Правил оказания платных образовательных услуг в 
договорах об оказании платных образовательных услуг, заключенных между 
«Стратегией» и заказчиками и/или потребителями образовательных услуг на 
2014-2015 учебный год, не указан вид документа, выдаваемого 
обучающемуся после успешного освоения им соответствующей 
образовательной программы (части образовательной программы);

3.4. в нарушение части 6 статьи 54 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пункта 13 Правил оказания платных 
образовательных услуг договоры об оказании платных образовательных 
услуг, заключенных между «Стратегией» и заказчиками и/или 
потребителями образовательных услуг на 2014-2015 учебный год, содержат 
условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение 
образования определенных уровня и направленности и принятых на 
обучение;

3.5. в нарушение части 10 статьи 54 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пункта 14 Правил оказания платных 
образовательных услуг договоры об оказании платных образовательных 
услуг, заключенные между «Стратегией» и заказчиками и/или 
потребителями образовательных услуг на 2014-2015 учебный год, не 
соответствуют примерной форме договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам, утвержденной приказом 
Минобрнауки РФ от 25.10.2013 № 1185;

4. при анализе соблюдения требований к организации образовательного процесса
4.1. в нарушение части 5 статьи 77 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в «Стратегии» реализуются программы для
.. обучающихся, добившихся успехов в учебной деятельности, без создания 

специализированного структурного подразделения;
4.2. в нарушение пункта 3 части 1 статьи 41 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», пункта 13 Порядка организации и



осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержденного приказом Минобрнауки 
РФ от 29.08.2013 №1008, расписание занятий объединений «Стратегии» 
составлено без учета пожеланий учащихся, родителей (законных 
представителей).

На основании изложенного в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» управление образования и 
науки Липецкой области предписывает:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений требований 

законодательства об образовании, причин, способствующих их совершению.
2. Представить в управление образования и науки Липецкой области (отдел 

государственного контроля (надзора) в сфере образования, каб. № 326) отчет 
об исполнении предписания с приложением документов (копий документов), 
подтверждающих исполнение предписания, в срок до 20.02.2016 года.

3. Рассмотреть вопрос о возможности привлечения к дисциплинарной 
ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей.
Неисполнение настоящего предписания в указанный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

И.о. начальника управления
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32-94-98


