
ПРЕДПИСАНИЕ № 25-н-лк-НВЦ/867-п 
об устранении выявленных нарушений

На основании распоряжения министерства образования и науки 
Хабаровского края от 10 июня 2019 г. № 867 проведена плановая выездная 
проверка с целью федерального государственного надзора в сфере 
образования, лицензионного контроля за образовательной деятельностью в 
отношении краевого государственного бюджетного учреждения 
"Организация, осуществляющая обучение, для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Детский дом № 32" (далее - 
Организация).

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных 
требований законодательства Российской Федерации в сфере образования:

1) ч. 3. ст. 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" (далее-Закон об образовании) В 
Организации отсутствует локальный акт, устанавливающий порядок 
создания, организацию работы, принятия решений комиссией по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и 
их исполнения;

2) ч. 6 ст. 45 Закона об образовании. В Организации не создана комиссия 
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;

3) ч. 3 ст. 30 Закона об образовании. Локальные акты Организации 
"Положение об общем собрании трудового коллектива Организации", 
"Правила внутреннего трудового распорядка", затрагивающее права 
работников Организации, приняты без учета мнения представительных 
органов работников Организации;

4) п. 2 части 2 статьи 29 Закона об образовании, подпункта "б" пункта 3 
Правил размещения. На официальном сайте Организации не размещена 
копия локального нормативного акта, предусмотренного частью 2 статьи 30 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации": 
коллективного договора;

5) ч. 1 ст. 30 Закона об образовании. В Организации отсутствует 
локальный нормативный акт, устанавливающий порядок принятия 
локальных нормативных актов, содержащих нормы, регулирующие 
образовательные отношения Организации;

6) ч. 6 ст. 47 Закона об образовании. В Организации отсутствует 
локальный нормативный акт, определяющий соотношение учебной и другой 
педагогической работы педагогических работников Организации в пределах 
рабочей недели или учебного года;

7) п. 3 ч. 1 ст. 34 Закона об образовании, п. 11 Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 
(далее -  Порядок).
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В Организации отсутствует локальный нормативный акт, 
устанавливающий порядок обучения по индивидуальному плану 
обучающихся Организации в пределах осваиваемых образовательных 
программ;

8) части 5 статьи 17 Закона об образовании. Организацией не 
разработан и не принят локальный нормативный акт, определяющий формы 
обучения по реализуемым дополнительным общеобразовательным 
программам;

9) ч. 1 ст. 30 Закона об образовании. В Организации отсутствует 
локальный нормативный акт, устанавливающий порядок принятия 
локальных нормативных актов, содержащих нормы, регулирующие 
образовательные отношения Организации;

10) пп. "в" п. 1 ч. 2 ст. 29 Закона об образовании, пп. "а" п. 3 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 июля 2013 г.
№ 582 (далее -  Правила размещения), п. 3.4 Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785 
(далее -  Требования к структуре официального сайта). На сайте Организации 
в подразделе "Образование" отсутствует информация о методических и об 
иных документах, разработанных образовательной организацией для 
обеспечения образовательного процесса;

11) пп. "г" п. 3 Правил размещения на официальном сайте организации 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г.
№ 582, п. 3.9 Требований к структуре официального сайта. На официальном 
сайте Организации в подразделе "Платные образовательные услуги" 
отсутствует информация: о порядке оказания платных образовательных

у с л у г ;  /Л(f2jnn. "з" п. 1 ч. 2 ст. 29 Закона об образовании, пп "а" «в» п. 3 
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации и 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации, утвержденных 
постановлением правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 
582. На сайте Организации в подразделе "Руководство. Педагогический 
состав" не указаны наименование направления подготовки и (или) 
специальности педагогических работников;

13) п 6 Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной организации, утвержденных
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постановлением правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г.
№ 582. Организация не обновляет сведения, указанные п. 3-5 настоящих 
правил в течение 10 рабочих дней после их изменений.

На основании вышеизложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ 
"Об образовании в Российской Федерации":

1. Устранить до 10 декабря 2019 г. выявленные нарушения 
обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере 
образования.

2. Представить в министерство образования и науки Хабаровского края 
до 10 декабря 2019 г. отчет об устранении нарушений с приложением 
копий документов, содержащих сведения, подтверждающие исполнение 
выданного предписания.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Главный специалист отдела 
государственного контроля и надзора 
управления государственной 
регламентации образовательной деятельности 
министерства образования и науки края Н.В. Целуйко

"28"июня 2018 г.


