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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений
В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области (далее
Министерство) от I0.l0.20l2 г.
№ 225-кн
в
отношении
муниципального казенного образовательного
учреждения дополнительного образования детей Центра внешкольной работы
осуществлена плановая документарная проверка.
В ходе проведения плановой документарной проверки выявлены
нарушения законодательства Российской Федерации в области образования:
1. пункта I статьи 15 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года
N" 3266-1 «Об образовании» (с изменениями), поскольку расписание занятий,
утвержденное руководителем учреждения на 2 0 12-2013 учебный год не в
полной мере соответствует учебному плану, утвержденному руководителем на
2012-2013 учебный год в части наименований учебных предметов, количества
минут, отводимых на занятия;
2. подпункта I статьи 51 Закона Российской Федерации от Ю июля 1992
года
№ 3266-1 «Об образовании» (с изменениями), поскольку расписание
занятий на 2 0 12-2013 учебный год не обеспечивает условий, гарантирующих
охрану и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников (расписанием не
предусмотрены перемены между занятиями для обучающихся: между
сдвоенными уроками по предметам «Музееведение», «Театральный «Новое
поколение «11епоседы», «Хореография», «Оркестр народных инструментов в
«Завлекаши», «Фольклор «Беседушки», «Резьба»);
3. учреждением не представлен докумен т о находящемся в собственности
или на ином законном основании терри тории/земельного участка (представлена
расписка о сдаче пакета документов на регистрацию межевого участка)
4. пункта 4 статьи 13 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года
№ 3266-1 «Об образовании» (с изменениями):

- пункт 3.! Положения о педагогическом совете не соответствует пункту
55 Устава учреждения в части определения состава участников органа
самоуправления;
- Методический совет учреждения, определенный Положением о
методическом
совете
учреждения
является
нелегитимным
органом
самоуправления, поскольку не входит в состав органов самоуправления,
указанных в пункте 54 Устава;
- пункт 3.1 Положения об общем собрании трудового коллектива не
соответствует пункту 56 Устава учреждения в части определения компетенции
органа самоуправления.
В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от
26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» (с изменениями):
1) предписываю устранить выявленные нарушения и представить отчет
об устранении выявленных нарушений, с приложением копий соответствующих
документов, свидетельствующих об устранении выявленных нарушений и
принятых мерах, в Министерство до 10 апреля 2013 года;
2) предлагаю принять меры по устранению причин и условий,
способствующих совершению нарушений, и привлечению лиц, допустивших
выявленные нарушения, к ответственности.
При неисполнении предписания в установленный срок, а равно при
непредставлении отчета об исполнении предписания должностными лицами
Министерства возбуждается дело об административном правонарушении в
порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.
Согласно статье 38 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1
«Об образовании» (с изменениями)
неисполнение настоящего предписания
является основанием для приостановления действия лицензии на право ведения
образовательной деятельности / свидетельства о государственной аккредитации.

Лицо; уполномоченное
на проведение проверки,
ведущий специалисз
отдела кон троля и надзора
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