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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений законодательства
в сфере образования
По адресу: 454139, г. Челябинск, ул. Василевского, дом 27.
На основании решения Министра образования и науки Челябинской области
о проведении плановой выездной проверки от 8 июля 2021 года № 01/9 в рамках
федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования
должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Кушнеревой
- главным специалистом отдела государственного надзора и
Ольгой
контроля Управления по надзору и контролю в сфере
Владимировной
образования Министерства образования и науки Челябинской
области
проведена плановая выездная проверка Муниципального бюджетного
учреждения города Челябинска «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, «Акварель» в соответствии с Планом проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на
2021 год, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Челябинской области от 27 октября 2020 года № 01/2307 и согласованным с
прокуратурой Челябинской области.
В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены следующие
нарушения:

1.
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова
нии в Российской Федерации»:
1) части 2 статьи 49 - педагогические работники совмещающие должность
«педагог дополнительного образования» не аттестованы в целях подтверждения
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям;
2) пункта 6 статьи 47, пункта 1 статьи 46 - должностная инструкция
«педагог дополнительного образования» разработана без учета профессиональ
ного стандарта, утвержденного приказом Министерства труда и социальной за
щиты РФ от 5 мая 2018 года № 298н;
3) подпункта 11 пункта 1 статьи 41 - МБУ Центр «Акварель» в рамках
обеспечения охраны здоровья обучающихся не организовано обучение педаго
гических работников навыкам оказания первой помощи.
2 . Пунктов 5,6,7 статьи 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 9 Порядка при
менения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыска
ния, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15 марта 2013 года № 185, в части не допущения мер дисципли
нарного взыскания к отдельной категории обучающихся и сроков наложения дис
циплинарного взыскания (Порядком применения к обучающимся и снятия с обу
чающихся мер дисциплинарного взыскания в МБУ Центр «Акварель» не преду
смотрено недопущение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся с огра
ниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и раз
личными формами умственной отсталости), во время болезни обучающихся, а
также не указаны сроки наложения дисциплинарного взыскания).
3. 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 части указания направленности
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программы
(Положение о Службе дополнительного образования» устанавливают
возможность реализации программ по направленностям, противоречащим
требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования художественно-эстетической,
музыкальной,
духовно-нравственной.
Физкультурно-оздоровительной).
4.
Пункта 8 приказа Министерства образования и науки Российской Феде
рации от 09 ноября 2015 года № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», раздела III
приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября
2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра
зовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным програм
мам», пункта 3 статьи 79 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - паспорт доступности
разработан в нарушении требований к содержанию разделов (отсутствует управ
ленческое решение по срокам и объемам работ, необходимых для приведения

объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями
законодательства для инвалидов и обучающихся лиц с ОВЗ).
В соответствии со статьей 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с пунктом 1 статьи 19
Федерального Закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности», на основании акта МБУ Центр «Акварель» о результатах
плановой выездной проверки образовательной деятельности от 16 июля 2021 года
№ Н349/2021, Министерство образования и науки Челябинской области

ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1.
Принять меры к устранению выявленных нарушений обязательн
требований законодательства Российской Федерации в сфере образования.
2. Представить в Министерство образования и науки Челябинской области
отчет об исполнении предписания и документы, подтверждающие устранение
нарушений законодательства в сфере образования, в срок до 16 декабря
2021 года.
Предписание является обязательным для исполнения.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации

Главный специалист отдела
государственного надзора и контроля
в сфере образования

для исполнения получил(а)
2021 г
Ушакова М.А.
(подпись)

О.В. Кушнерева

Приложение 1
к приказу № 119 от 19.07.2021года
«Об устранении нарушений законодательства в
сфере образования»

План устранения нарушений законодательства в сфере образования
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Мероприятие
Провести
аттестацию
на
соответствие
занимаемых
должностей педагогическим
работникам, совмещающим
должность
«педагог
дополнительного
образования» (Сохта Е.В.,
Согуляк С.И.)
Разработать и ввести в
действие
Должностную
инструкцию
педагога
дополнительного
образования
с
учетом
профессионального
стандарта,
утвержденного
приказом
Министерства
труда и социальной защиты
РФ от 05.05.2018 года № 298н
Организовать
обучение
педагогических работников
навыкам оказания первой
помощи
Внести изменения в «Порядок
применения к обучающимся и
снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания
в МБУ Центр «Акварель» в
части:
− недопущения
мер
дисциплинарного
взыскания к обучающимся
с
ограниченными
возможностями здоровья
(с задержкой психического
развития и различными
формами
умственной
отсталости), во время
болезни обучающихся;
− указания
сроков
наложения
дисциплинарного
взыскания.

Срок исполнения

сентябрь 2021 г.

Ответственны
й исполнитель
Ратошнюк
Ю.А,
заместитель
директора

Ратошнюк
Ю.А,
заместитель
директора
до 01.09.2021 г.

до 01.11.2021 г.

до 01.09.2021 г.

Ратошнюк
Ю.А,
заместитель
директора
Ратошнюк
Ю.А,
заместитель
директора

Отметка о
выполнении

5.

6.

7.

Внести изменения в
«Положение о Службе
дополнительного
образования» в части
исключения указания
возможности реализации
до 01.09.2021 г.
программ по
направленностям,
противоречащим
требованиям
законодательства РФ в сфере
образования
Внести изменения в Паспорт
доступности объекта в части
добавления
раздела
по
управленческому решению по
срокам и объемам работ,
необходимых для приведения
объекта
и
порядка до 01.12.2021 г.
предоставления на нем услуг
в
соответствие
с
требованиями
законодательства
для
инвалидов и обучающихся
лиц с ОВЗ)
Представить в Министерство
образования
и
науки
Челябинской области отчет
об исполнении предписания и
до 16.12.2021 г.
документы, подтверждающие
устранение
нарушений
законодательства в сфере
образования

Ратошнюк
Ю.А,
заместитель
директора

Ратошнюк
Ю.А,
заместитель
директора

Ушакова М.А.,
директор

