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Предписание
об устранении выявленных нарушений.
Министерством образования Московской области в соответствии с приказом
от 12.10.2015 № 5359 проведена плановая выездная проверка в отношении
Муниципального учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств
№ 5» муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской
области.
В результате проверки выявлены следующие нарушения законодательства
Российской Федерации в сфере образования.
Локальные акты образовательного учреждения содержат положения,
нарушающие законодательство Российской Федерации в области образования.
В нарушение ст. 23 Конституции Российской Федерации в Положении о
родительском комитете учреждения, утвержденном директором 20.10.2013 без издания
распорядительного акта, превышены полномочия родительского комитета в части
вынесения общественного порицания родителям (законным представителям).
В нарушение ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон об образовании),
ст. 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации Правилами внутреннего трудового
распорядка, утвержденными директором 21.10.2013 без издания распорядительного
акта, в перечень документов для обязательного предоставления сотрудником при
заключении трудового договора не включена справка об отсутствии ограничений на
занятие трудовой деятельностью в сфере образования, воспитания, развития
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несовершеннолетних.
Выявлены нарушения в исполнении полномочий, отнесенных к компетенции
образовательного учреждения.
В нарушение п. 7 ч. 3 ст. 28 Федерального закона об образовании Программа
развития детской школы искусств на период 2013 - 2017 г.г. утверждена
руководителем 18.01.2013 без согласования с учредителем.
Структура
официального
сайта
образовательного
учреждения
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://xn—5 -o tb lc.x n -p lai/
(ши5.рф) (далее - Сайт) не соответствует Требованиям 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:
для размещенных на Сайте обязательных сведений об образовательной
организации не создан специальный раздел «Сведения об образовательной
организации», а также его подразделы:
«Основные сведения»;
«Структура и органы управления образовательной организацией»;
«Образование»;
«Руководство. Педагогический состав»;
«Платные образовательные услуги»;
«Материально-техническое обеспечение»;
«Финансово-хозяйственная деятельность»;
«Вакантные места для приема (перевода)».
В нарушение ст. 55 Федерального закона об образовании образовательной
организацией при приеме не обеспечено ознакомление поступающего и (или) его
родителей (законных представителей) со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности обучающегося.
На основании вышеизложенного и руководствуясь частью 6 статьи 93
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
ПРЕДЛАГАЮ:
рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению выявленных
нарушений законодательства Российской Федерации в сфере образования, причин,
способствующих их совершению.
При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих
обязанностей.
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Представить в Министерство образования Московской области в срок до
29.04.2016 отчет о результатах рассмотрения предписания с приложением надлежаще
заверенных копий документов, подтверждающих исполнение предписания.
Дополнительно информируем Вас о том, что в соответствии с пунктом 5 части
2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» образовательная организация обеспечивает открытость и
доступность на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» копии настоящего предписания.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Министр образования
Московской области

М.Б. Захарова

