
 

Исх. № 74 от 15.06.2015 

На № _______ от _______________ 

 

Начальнику Управления по контролю 

и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан 

А.А. Ганеевой 
  

В соответствии с предписанием Управления по контролю и надзору в 

сфере образования Республики Башкортостан от «02» марта 2015 года          № 

03-15/105 муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Дом детского и юношеского туризма и 

экскурсий «Путник» муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан в срок до 15 июня 2015 г. устранило указанные в предписании 

нарушения законодательства Российской Федерации в области образования: 

1. Нарушение ч. 1, 4 ст. 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в части лицензирования 

образовательной деятельности – фактическое ведение образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам без 

лицензии, а именно: в приложении к лицензии не указано место осуществления 

образовательной деятельности: 452331, Республика Башкортостан, 

Мишкинский район, с. Камеево, ул. Орсаева, 18, в период с 02 сентября 2014 

года по настоящее время; 

 

В целях устранения данного нарушения были изданы приказы по 

личному составу «О закрытии детских объединений» от 03.03.2015 № 08 

(приложение 1) и «Об увольнении» от 03.03.2015 № 09 (приложение 2). По 

данному адресу в настоящее время образовательная деятельность не ведется. 

2.  Нарушение п.1 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия 

локальных нормативных актов: - отсутствие локального нормативного акта, 

регламентирующего порядок и основания внутреннего контроля в 

образовательной организации;  

 

В целях устранения данного нарушения положение о внутреннем 

контроле (приложение 3) было принято на заседании педагогического совета 

протоколом от 09.04.2015 № 07 (приложение 4), одобрено на заедании совета 

родителей (приложение 5) и утверждено приказом директора «Об утверждении 

положения о внутреннем контроле» от 10.04.2015 № 37 (приложение 6).  

3. Несоответствие содержания должностных инструкций методиста и 

педагога дополнительного образования ст.47, ст. 48 Федерального закона от 
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29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части 

определения прав и обязанностей педагогических работников; 

 

В целях устранения данного нарушения были разработаны должностная 

инструкция педагога дополнительного образования (приложение 7) и 

должностная инструкция методиста (приложение 8), которые утверждены 

приказом директора «Об утверждении должностных инструкций педагога ДО, 

методиста» от 15.04.2015 № 38 (приложение 9). 

4. Нарушение п.7 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и утверждения 

по согласованию с учредителем программы развития образовательной 

организации (программа развития МБОУ ДОД ДДЮТ и Э «Путник» на 2015-

2020 годы утверждена учредителем); 

 

В целях устранения данного нарушения программа развития МБОУ ДОД 

ДДЮТ и Э «Путник» на 2015-2020 (приложение 10) годы была согласована 

учредителем и утверждена приказом директора «Об утверждении программы 

развития МБОУ ДОД ДДЮТ и Э «Путник»  от 06.04.2015 №33        

(приложение 11). 

5. Нарушение п.21 ч. 3 ст. 28, ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа службы по надзору 

в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации  в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации», Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 №582, в части размещения информации на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: отсутствие полной информации на официальном сайте 

образовательной организации; 

 

В целях устранения данного нарушения были размещены  на 

официальном сайте  http://putnikmboudod.ucoz.ru/ в разделе «Сведения о 

педагогических работниках» данные о повышении квалификации работников, а 

также бланк заявления о приеме детей, бланк договора между образовательной 

организацией и родителями (законными представителями) и бланк согласия 

родителей на обработку персональных данных. 

6. Нарушение п.3 ч. 1 ст. 41Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в части определения режима 

учебных занятий и охраны здоровья обучающихся: несоблюдение санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов при определении 

продолжительности перемен между занятиями в расписании работы 

объединений (отсутствие перемен); 

 

http://putnikmboudod.ucoz.ru/


В целях устранения данного нарушения расписание занятий педагогов 

дополнительного образования МБОУ ДОД ДДЮТ и Э «Путник» с указанием 

перемен было утверждено приказом директора «Об утверждении расписания 

занятий» от 15.04.2015 № 39 (приложение 12). 

7. Несоответствие содержания договоров между образовательной 

организацией и родителями (законными представителями) обучающихся ч.2 

чт.54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в части указания основных характеристик 

образования, в том числе формы обучения, срока освоения образовательной 

программы (продолжительности обучения); 

 

В целях устранения данного нарушения были заключены новые договора 

между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) (приложение 13).    
8. Нарушение ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части соблюдения общих требований 

к приему на обучение в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность: отсутствие ознакомления родителей (законных 

представителей) учащихся с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими права и обязанности обучающихся. 

       

   В целях устранения данного нарушения родители (законные представители) 

учащихся были ознакомлены  с уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и с другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся (приложение 

14). 

 

Приложения:  

 

1. Копия приказа «О закрытии детских объединений» от 03.03.2015 № 08 на 

1 л. в 1 экз. 

2. Копия приказа «Об увольнении» от 03.03.2015 № 09 на 1 л. в 1 экз. 

3. Копия положения о внутреннем контроле на 11 л. в 1 экз. 

4. Выписка из протокола педагогического совета от 09.04.2015 № 07           

на 1 л. в 1 экз. 

5. Выписка из протокола совета родителей от 09.04.2015 № 05                      

на 1 л. в 1 экз. 

6. Копия приказа директора «Об утверждении положения о внутреннем 

контроле» от 10.04.2015 № 37 на 1 л. в 1 экз. 

7. Копия должностной инструкции педагога дополнительного образования 

на 9 л. в 1 экз. 

8. Копия должностной инструкции методиста на 10 л. в 1 экз. 

9. Копия приказа директора «Об утверждении должностных инструкций 

педагога ДО, методиста» от 15.04.2015 № 38 на 1 л. в 1 экз. 

10. Копия программы развития МБОУ ДОД ДДЮТ и Э «Путник» на 2015-

2020 на 20 л. в 1 экз. 



11. Копия приказа директора «Об утверждении программы развития МБОУ 

ДОД ДДЮТ и Э «Путник»  от 06.04.2015 №33 на 1л. в 1 экз. 

12. Копия приказа директора «Об утверждении расписания занятий» от 

15.04.2015 № 39 на 1 л. в 1 экз. 

13. Копия договора между образовательной организацией и родителями 

(законными представителями) обучающихся на 3 л. в 1 экз. 

14. Копия заявления родителей (законных представителей) о приеме 

обучающихся на 1 л. в 1 экз. 

 

 


