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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области (далее -  Министерство) от 30.05.2018 
№ 850-кн «О проведении плановой выездной проверки организации, 
осуществляющей образовательную деятельность» проведена плановая выездная 
проверка.

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены нарушения 
законодательства Российской Федерации в сфере образования:

1. Пункта 8 Правил размещения информации на официальном сайте 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 
«Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации», поскольку 
информация, размещённая на официальном сайте учреждения (http:/ldmh.ru), 
не соответствует требованиям к структуре официального сайта и формату 
представления информации, установленным приказом 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 нём информации», в части наличия информации, которая 
должна содержаться внутри каждого подраздела специального раздела «Сведения 
об образовательной организации», а именно:

1) главная страница подраздела «Основные сведения» не содержит 
информацию о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов 
(при наличии), контактных телефонах и об адресах электронной почты;
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2) главная страница подраздела «Структура и органы управления 
образовательной организацией» не содержит копии положений об органах 
управления учреждения;

3) на главной странице подраздела «Документы» не размещены следующие 
документы:

а) образец договора об оказании платных образовательных услуг;
4) подраздел «Образование» не содержит информацию о об аннотации 

к рабочей программе по учебному предмету «Муз. Театр» и её копию 
дополнительной общеразвивающей программы в области искусств «Раннее 
эстетическое развитие», о методических и об иных документах, разработанных 
образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, 
об использовании при реализации образовательных программ электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий.

2. В Уставе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Краснотурьинская детская музыкальная школа № 1», 
утвержденный приказом муниципального органа «Управление культуры 
городского округа Краснотурьинск» от 16.04.2018 № 28-о:

1) пункта 2.4 Устава не соответствует пункту 18 части 1 статьи 2 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в российской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 273-ФЗ), поскольку 
не относит к основному виду деятельности учреждения осуществление 
образовательной деятельности по образовательным программам на платной 
основе за счет средств физических и юридических лиц;

2) нарушение пункта 9 статьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ в части 
наименования составной части образовательной программы -  календарный 
учебный график, указанного в пункте 3.6. Устава учреждения 3) как «годовой 
календарный учебный график»;

3) нарушение частям 8 и 9 статьи 55 закона № 273-ФЗ, поскольку в абзаце 
10 пункта 3.10. Устава устанавливается, что учреждением определяет порядок 
приема в организацию;

4) пункт 4.11. Устава не соответствует части 8 статьи 43 Федерального 
закона № 273-ФЗ, поскольку содержит следующие основания для отчисления:

5) раздел VI Устава не соответствует пункту 4 части 2 статьи 25, части 5 
статьи 26 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку не содержит сроков 
полномочий коллегиальных органов управления и порядок выступления от имени 
учреждения: общего собрания трудового коллектива, педагогического совета, 
методического совета;

3. Части 2 статьи 54 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку в договоре 
об оказании образовательных услуг по дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам от 01.09.2017 № 127 не предусматриваться 
указание формы обучения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Федерального закона 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»:
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1) предписываю устранить выявленные нарушения и представить отчёт 
об устранении выявленных нарушений с приложением копий соответствующих 
документов, свидетельствующих об устранении выявленных нарушений 
и принятых мерах, в Министерство до 25 января 2019 года;

2) предлагаю принять меры по устранению причин и условий, 
способствующих совершению нарушений, и привлечению лиц, допустивших 
выявленные нарушения, к ответственности.

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

Должностное лицо, уполномоченное 
на проведение проверки,
главный специалист отдела контроля и надзора


