
Департамент образования Белгородской области

Предписание 
об устранении выявленных нарушений

«27» сентября 2019 г. № 209-п

В результате проверки по государственному контролю (надзору) в сфере 
образования (федеральному государственному надзору в сфере образования) 
при осуществлении образовательной деятельности, проведенной в 
соответствии с приказом департамента образования Белгородской области от 
23 августа 2019 года № 2588, в отношении муниципального бюджетного 
учреждения Губкинского городского округа «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» (далее - МБУ Губкинского городского 
округа «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних») 
были выявлены следующие нарушения требований законодательства об 
образовании (акт проверки от 27 сентября 2019 года № 210-з):

1. В нарушение части 1 статьи 28, пункта 1 части 3 статьи 28 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-03 «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 273-ФЗ), согласно 
которым образовательная организация несет ответственность за разработку и 
принятие локальных нормативных актов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации:

1.1. В нарушение части 5 статьи 26 Федерального закона №273-Ф3, в 
соответствии с которой структура, порядок формирования, срок полномочий 
и компетенция органов управления образовательной организацией, порядок 
принятия ими решений и выступления от имени образовательной 
организации устанавливаются уставом образовательной организации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и разработка 
дополнительных локальных нормативных актов образовательной 
организацией не требуется, в учреждении разработаны и утверждены 
следующие локальные нормативные акты: «Положение об общем собрании 
работников» (утверждено приказом руководителя от 23 января 2018 года 
№30), «Положение о педагогическом совете» (утверждено приказом 
руководителя от 01 сентября 2017 года №64а).

1.2. В нарушение пункта 9 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 09 ноября 2018 года № 196, в МБУ Губкинского 
городского округа «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» не разработан локальный нормативный акт, 
определяющий количество учащихся в объединениях, их возрастные 
категории.

2. В нарушение пункта 3 части 3 статьи 28 Федерального закона 
№ 273-Ф3, согласно которому к компетенции образовательной организации 
относится предоставление учредителю отчета о результатах 
— тгактя 8 Пооядка проведения самообследования
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образовательной организацией, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года №462 
(далее -  Порядок проведения самообследования образовательной 
организацией), согласно которому размещение отчетов организаций в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте организации в сети «Интернет», и направление его учредителю 
осуществляются не позднее 20 апреля текущего года, в МБУ Губкинского 
городского округа «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» отсутствуют документы, подтверждающие 
направление отчета о результатах самообследования за 2018 год учредителю.

3. В нарушение статьи 49 Федерального закона №273-Ф3, Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 
2014 года № 276, в организации отсутствует график проведения аттестации 
педагогических работников на 2019-2020 учебный год, подлежащих 
аттестации.

4. В нарушение части 3 статьи 26 Федерального закона № 273-ФЭ, 
согласно которой единоличным исполнительным органом образовательной 
организации является директор образовательной организации, который 
осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной 
организации, части 8 статьи 51 Федерального закона № 273-ФЭ, согласно 
которой руководитель образовательной организации несет ответственность 
за руководство образовательной, научной, воспитательной работой и 
организационно-хозяйственной деятельностью образовательной
организации:

-  основная образовательная программа дошкольной разновозрастной 
группы (утверждена директором 20 сентября 2016 года) содержит ссылку на 
примерную образовательную программу дошкольного образования «От 
рождения до школы» 2014 года под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой и др., не включенную в реестр примерных 
программ (страницы №№ 4, 16, 35, 36, 38, 39, 40);

-  планом внутриучрежденческого контроля учреждения на 2019-2020 
учебный год не запланированы мероприятия по контролю за реализацией 
дополнительных общеобразовательных программ в системе дополнительного 
образования детей. За 2018-2019 учебный год реализация вышеуказанных 
программ администрацией учреждения не проверялась;

-  в учреждении отсутствуют материалы, подтверждающие учет 
пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся при составлении расписаний занятий по 
дополнительным общеобразовательным программам.

5. В нарушение пункта 4 Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией в учреждении не определён орган управления, 
к компетенции которого относится рассмотрение отчета о результатах 
самообследования.



6. В нарушение абзаца 2 пункта 7 Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией, согласно которому 
отчетным периодом является предшествующий самообследованию 
календарный год, МБУ Губкинского городского округа «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних» проведено 
самообследование за 2018-2019 учебный год по состоянию на 01 сентября 
2019 года.

7. В нарушение пункта 7 Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией, согласно которому результаты
самообследования организации оформляются в виде отчета, включающего 
аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности 
организации, подлежащей самообследованию, отчет о результатах
самообследования МБУ Губкинского городского округа «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних» за 2018-2019 учебный 
год не содержит результаты анализа показателей деятельности учреждения в 
соответствии с Показателями деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию, утвержденными приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года 
№ 1324.

8. Структура официального сайта МБУ Губкинского городского 
округа «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формат 
представления на нем информации Ьйр://8гс§иЬкт.ги/ не соответствуют 
требованиям, установленным приказом Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нём информации»:

-  специальный раздел «Сведения об образовательной организации» 
не содержит подразделы «Основные сведения», «Документы», 
«Образование», «Структура и органы управления образовательной 
организацией», «Образовательные стандарты», «Стипендии и иные виды 
материальной поддержки», «Платные образовательные услуги», «Финансово
хозяйственная деятельность». На сайте организации представлены 
самостоятельные разделы «Документы», «Образование», «Стипендии и иные 
виды материальной поддержки», «Платные образовательные услуги», 
«Финансово-хозяйственная деятельность».

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 
Федерального закона № 273-ФЭ необходимо:

1. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований 
законодательства об образовании, причин, способствующих их совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности лиц, допустивших ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей.
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3. Представить в департамент образования области в срок до 27 марта 
2020 года отчет об исполнении предписания с приложением надлежаще 
заверенных копий документов, подтверждающих исполнение предписания.

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

Заместитель начальника управления -  
начальник отдела контроля качества 
образования управления по контролю и 
надзору в сфере образования департамента 
образования Белгородской области

Консультант отдела контроля качества 
образования управления по контролю и 
надзору в сфере образования департамента 
образования Белгородской области

М.Л. Ермишкина

Н.А. Киданова


