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ПРЕДПИСАНИЕ № 2016/150-н 
об устранении нарушений

В соответствии с распоряжением министерства образования Тульской от 28.06.2016 
№ 148-рн в период с 19 по 25 июля 2016 года в отношении Муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей города Кимовска Тульской 
области Центра внешкольной работы (пункт 211 плана проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей министерства образования Тульской 
области на 2016 год) проведена выездная проверка в рамках федерального государственного 
надзора в сфере образования (акт проверки от 25.07.2016 № 2016/150-н).

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:
1. В Муниципальном казенном образовательном учреждении дополнительного 

образования детей города Кимовска Тульской области Центр внешкольной работы выявлены 
нарушения Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»:

1.1. Дополнительные общеобразовательные программы Муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей города Кимовска Тульской 
области Центр внешкольной работы «Полет мечты (хореография)», «Юный эколог», 
«Крепыш», «Юный правовед», «Спортивная гимнастика и акробатика», «Настольный теннис», 
«Школа баскетбола», «Начальное техническое моделирование», «Бальный танец», «Web 
программирование», «Декоративная композиция», «Встреча с театром», «Юный турист», «Я 
казак», «Я в информационном пространстве», «Сувенир», реализуемые с использованием 
сетевых форм не утверждены в установленном порядке, что нарушает пункт 2 статьи 15.

1.2. Программа развития Муниципального казенного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей города Кимовска Тульской области Центр внешкольной 
работы на 2014-2019 не согласована с учредителем, что нарушает пункт 7 части 3 статьи 28.

1.3. Отсутствует локальный нормативный акт, регламентирующий порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся, что нарушает часть 2 статьи 30.

1.4. Локальный нормативный акт «Положение о текущем контроле и промежуточной 
аттестации обучающихся Муниципального казенного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей города Кимовска Тульской области Центр внешкольной 
работы», затрагивающий права обучающихся, принят без учета мнения советов обучающихся, 
советов родителей, представительных органов обучающихся, что нарушает часть 3 статьи 30.

1.5. Не предоставлено безвозмездно медицинской организации помещение, 
соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности, что 
нарушает часть 3 статьи 41.

2. Отчет о результатах самообследования деятельности Муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей города Кимовска Тульской
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области Центр внешкольной работы за 2015 учебный год не соответствует требованиям 
Порядка проведения самообследования образовательной организацией, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 
утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией» в части 
утверждения, что нарушает пункт 7.

3. Официальный сайт Муниципального казенного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей города Кимовска Тульской области Центр внешкольной 
работы (http://cvrkimovsk.ucoz.net) не соответствует требованиям пунктов 2-3 к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденным 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 нем 
информации».

4. Официальный сайт Муниципального казенного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей города Кимовска Тульской области Центр внешкольной 
работы (http://cvrkimovsk.ucoz.net) не соответствует требованиям правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утвержденных 
Постановлением 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»:

4.1. Не размещена информация: 
об уровне образования; 
о формах обучения; 
о нормативном сроке обучения;
о календарном учебном графике с приложением его копии;
о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 
программой;

о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц;

о языках, на которых осуществляется образование (обучение);
о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях 

филиалов образовательной организации (при их наличии), в том числе: 
адрес электронной почты;
о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе:
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии);
общий стаж работы;
стаж работы по специальности;
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе 

сведения о наличии библиотек, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о 
доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об 
электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся:

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 
программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц);
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о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной 
поддержки «а» пункта 3.

4.2. Не размещены копии:
устава образовательной организации;
локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации", правил внутреннего распорядка 
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка и коллективного договора, что 
нарушает подпункт «б» пункта 3.

4.3. Не размещен отчет о результатах самообследования, что нарушает подпункт «в» 
пункта 3.

На основании вышеизложенного предписываю:
Устранить перечисленные выше нарушения и представить в министерство образования 

Тульской области отчет об исполнении предписания с приложением копий подтверждающих 
документов в срок до 20 января 2017 года.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего 
государственный контроль (надзор), об устранении нарушений законодательства влечет 
административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный государственный инспектор отдела 
государственного контроля (надзора) в 
области образования, лицензирования 

образовательной деятельности, 
государственной аккредитации и 

подтверждения документов департамента 
по контролю и надзору в сфере образования 

министерства образования Тульской области

Предписание получил (а)
(подпись) (расшифровка)

А.В. Евсеев


