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юношеского творчества городского 
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ПРЕДПИСАНИЕ № 05/18-пл
об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в 

сфере образования, лицензионных требований и условий при осуществлении 
лицензиатом образовательной деятельности.

В результате плановой документарной и выездной проверки, проведенной в 
соответствии с приказом Департамента образования, культуры и спорта Чукотского 
автономного округа от 16.03.2018 № 01-21/147 «О проведении плановой документарной 
и выездной проверки муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Дворец детского и юношеского творчества городского округа Анадырь», 
были выявлены нарушения/несоответствия в нормативных документах, на основании 
которых осуществляется деятельность проверенной организации (Акт проверки от 20 
апреля 2018 года№ 05/18-пл):

в части соблюдения лицензиатом лицензионных требования и условий при 
осуществлении образовательной деятельности: нарушений не выявлено

в части исполнения проверенной организацией требований законодательства 
Российской Федерации в сфере образования:

-Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях»;

- Порядка проведения самообследования образовательной организацией, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 
№462;

- Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 10 
июля 2013 г. №  582;

- Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 
нем информации, утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере

mailto:borodin@anadyr.ru
mailto:palace_anadyr@mail.ru


образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785;
- Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
25.10.2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на 
обучение по дополнительным образовательным программам».
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№
п/п

О п и сание вы явл ен н о го  наруш ения 
(несоответствия)

У стан овлен н ы е о б язательн ы е требования 
(п ун кт, с та ть я , вид, н аим енование и 
р ек в и зи т ы  н орм ативного  правового  акта , 
где установлено  обязательное требование)

1. Устав муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец 
детского и юношеского творчества городского округа Анадырь», утвержденный приказом 
Управления по социальной политике Администрации городского округа Анадырь от 11.12.2017 
года №  422-од (далее - Устав), не соответствует обязательным требованиям в части:

1.1. В пункте 1.5 У става некорректно указан тип 
образовательной организации - «учреждение 
дополнительного образования», в то время как 
законодательством РФ в сфере образования 
установлен тип образовательных организаций, 
реализую щ их дополнительные образовательные 
программы -  «организация дополнительного 
образования»

Пункт 1 части 3 статьи 23 Федерального 
закона от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»

1.2. Пункт 2.10, пункт 11.3 Устава содержит 
указания на образовательные программы 
профессионального обучения «секретарь 
руководителя», «делопроизводитель», 
являющиеся излишними и не реализуемые 
организацией в настоящее время.
В Уставе должна содержаться информация о 
видах реализуемых образовательных программ 
с указанием уровня образования и (или) 
направленности.

Пункт 3 части 2 статьи 25 Федерального 
закона от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

1.3. Пункт 11.5 У става содержит некорректную 
формулировку: «Профессиональная подготовка 
проводится по письменному заявлению 
обучающихся и регламентируется локальным 
нормативным актом Учреждения», тогда как в 
данном случае следует использовать 
формулировку «прием на обучение по 
основным образовательным программам 
профессиональной подготовки».

Статья 55 Ф едерального закона от 
29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

1.4. Согласно пункту 2.18 Устава «Учреждение, 
созданное путём изменения типа 
существующего бюджетного учреждения 
вправе осуществлять предусмотренные его 
Уставом виды деятельности на основании 
лицензии. а также свидетельства о 
государственной аккредитации. иных

Часть 1 статьи 92 Ф едерального закона от 
29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

разреш ительных документов, выданных 
соответствующему бюджетному учоеждению, 
до окончания срока действия таких 
документов».
Однако, образовательная деятельность по 
дополнительным образовательным программам 
не подлежат государственной аккредитации. 
Кроме того, проверяемая организация, согласно 
Уставу, является автономным учреждением.

1.5. Уставом проверяемой организации не в полной Пункт 7 части 2 статьи 7, часть 1 статьи 8,
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мере закреплены нормы, устанавливающие 
компетенцию наблюдательного совета 
организации.

части 9 ,1 0  статьи 11 Федерального закона от 
3 ноября 2006 г. №  174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях»

1.6. В Уставе (п.7.3) проверяемой организации не 
содержится информация о компетенции 
педагогического совета, как органа управления 
образовательной организацией.

Пункт 4 часть 2 статьи 25 Федерального 
закона от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»

1.7. Пункт 11.17. У става содержит некорректную 
формулировку: «П орядок приёма и отчисления 
обучающегося из Учреждения определяются 
локальным нормативным актом Учреждения». 
Однако, в соответствии с законодательством РФ 
в сфере образования, образовательная 
организация принимает локальные 
нормативные акты по основным вопросам 
деятельности, в том числе регламентирующие 
правила приёма в образовательную

Часть 2 статьи 30 Федерального закона от 
29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

организацию а также порядок и основания 
перевода, отчисления обучающихся.

1.8. Наименование раздела 12, пункты 12.1, 12.3 
У става содержит понятие «участники 
образовательного процесса», тогда как в 
соответствии с законодательством РФ в сфере 
образования, применяется понятие «участники 
образовательных отношений».

Пункт 31 статьи 2 Ф едерального закона от 
29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

1.9. Согласно пункту 12.11 Устава «Учреждение 
незамедлительно информирует родителей 
(законных представителей) об исключении 
обучающегося из Учреждения», тогда как 
действующим законодательством 
предусмотрено «отчисление как мера 
дисциплинарного взыскания».

Пункт 2 части 2 статьи 61 Федерального 
закона от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

1.10 Уставом проверяемой организации не 
установлен порядок принятия локальных 
нормативных актов.

Часть 1 статьи 30 Федерального закона от 
29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

2. Приём в образовательную организацию осуществляется в нарушение Правил приема и 
отчисления граждан в М АУ ДО «ДДТ городского округа Анадырь», утверждённых приказом 
директором М АУ ДО «ДДТ городского округа Анадырь» от 26.03.2014 г. №  26-о (далее -  
Правила приема и отчисления граждан).

2.1. Заявления родителей (законных 
представителей) о приёме в различные 
объединения проверяемой организации не 
соответствую т примерной форме заявления о 
приёме в образовательную организацию 
(приложение к Правилам приема и отчисления 
граждан).

Часть 6 статьи 28, часть 5 статьи 55 
Федерального закона от 29.12.2012 г. №  273- 
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

2.2. Проверяемой организацией, в нарушение 
пункта 2.10 Правил приема и отчисления 
граждан, не издаются приказы о зачислении 
обучающихся в проверяемую организацию. 
Проверяемой организацией изданы приказы 
«Об утверждении списочного состава 
обучающихся» (от 06.09.2017 г., от 29 
09.2017 г.), каковые не являются 
равнозначными приказам о зачислении.

Часть 6 статьи 28, часть 5 статьи 55 
Федерального закона от 29.12.2012 г. №  273- 
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

3. Примерной формой заявления о приёме на 
обучение в проверяемую организацию 
(приложение к Правилам приема и отчисления 
граждан), не предусмотрено ознакомление 
поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) с уставом, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности,

Часть 2 статьи 55 Федерального закона от 
29.12.2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».
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с образовательными программами.

4. В проверяемой организации отсутствует 
журнал регистрации заявлений о приеме для 
обучения по дополнительным 
общеразвивающим программам, наличие 
которого установлено, в том числе, п. 11.45 
Устава проверяемой организации.

Часть 1 статьи 25 Федерального закона 
Российской Ф едерации от 29 декабря 2012 
года №  273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

5. Ф орма договора об образовании не 
соответствует примерной форме договора, 
утверждённой приказом М инистерства 
образования и науки Российской Федерации. 
Кроме того, требования к форме договора 
установлены п. 11.46 Устава проверяемой 
организации.

Часть 10 статьи 54, часть 1 статьи 25 
Ф едерального закона Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 года №  273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
Приказ М инистерства образования и науки 
Российской Федерации от 25.10.2013 г. 
№  1185 «Об утверждении примерной формы 
договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным 
программам».

6. Проверяемой организацией не издаются 
приказы об отчислении обучающихся в связи с 
завершением ими обучения.

Части 1, 2, 4 статьи 61 Федерального закона 
от 29.12.2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации».

7. Проверяемой организацией издаются приказы 
«об исключении учащихся», тогда как 
основанием для прекращения образовательных 
отношений является распорядительный акт 
организации об отчислении обучающегося из 
этой организации.

Часть 4 статьи 61 Федерального закона от 
29.12.2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

8. Некорректны формулировки приказов 
проверяемой организации об отчислении 
обучающихся -  «в связи с непосещением 
занятий учащимся», тогда как основанием в 
данном случае является прекращение 
образовательных отношений по инициативе 
обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося.

Части 1, 2 статьи 61 Федерального закона от 
29.12.2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

9. В локальных нормативных актах проверяемой 
организации не отражены основания изменения 
образовательных отношений.
В проверяемой организации не издаются 
распорядительные акты (приказы) о переводе 
обучающихся с одной образовательной 
программы на другую, о переводе с обучения за 
счет средств физических и (или) юридических 
лиц на обучение за счет средств местного 
бю джета бюджетной системы Российской 
Ф едерации и др.

Часть 1 статьи 57 Федерального закона от 
29.12.2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

10. Педагогическим работником М АУ ДО «ДДТ 
городского округа Анадырь» М аксименко Т.Л., 
в т.ч., в нарушение пЛ 2.27 Устава проверяемой 
организации, оказываются платные 
образовательные услуги в качестве 
индивидуального предпринимателя в 
проверяемой организации, что может привести 
к конфликту интересов педагогического 
работника.

Часть 2 статьи 48, часть 1 статьи 25 
Федерального закона Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 года №  273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

11. Программа развития муниципального 
автономного учреждения дополнительного 
образования «Дворец детского и юношеского 
творчества городского округа Анадырь» на 
2018-2022 годы (рассмотрена на 
педагогическом совете (протокол №3 от 
25.01.2018), утверждена приказом директора

Пункт 7 части 3 статьи 28 Федерального 
закона «Об образовании в Российской 
Федерации».
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М АУ ДО «ДДТ городского округа Анадырь» от 
29.01.2018 г. №  12-о) не согласована с 
учредителем.

12. Наименование представленного проверяемой 
организацией и размещенного на ее 
официальном сайте в сети «Интернет» 
документа (Показатели деятельности

Пункт 3 части 3 статьи 28 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
пункты 2, 7 Порядка проведения 
самообследования образовательной 
организацией, утвержденного приказом 
М инистерства образования и науки РФ от 14 
июня 2013 г. №  462.

муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Дворец 
детского и юношеского творчества городского 
округа Анадырь» в рамках самообследования 
по состоянию на 01.04.2017) не соответствует 
установленному законодательством РФ в сфере 
образования.
Образовательная организация предоставляет 
учредителю и общественности ежегодный отчет 
о результатах самообследования. включающий 
аналитическую часть и результаты анализа
показателей деятельности организации.
подлежащей самообследованию.

13. Состав комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных 
отношений в проверяемой организации не 
сформирован и не утвержден 
распорядительным актом.

Часть 2 статьи 45 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации».

14. Отсутствуют документы и соответствующие 
реквизиты (протокол, гриф), подтверждающие, 
что локальные акты проверяемой организации, 
утвержденные приказом директора от 
27.03.2014 №  29-о - Порядок создания, 
организации работы, принятия решений 
комиссией по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений и 
исполнения принятых решений и Положение о 
комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений, 
приняты с учетом мнения советов родителей 
(родительского комитета, родительского 
собрания и т.п.).
Кроме того, вышеуказанные локальные акты, 
утвержденные одним приказом, дублируют 
друг друга по форме и содержанию.

Часть 6 статьи 45 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации».

15. Педагогический работник проверяемой 
организации Куликов Олег Николаевич, 
занимающий должность музыкального 
руководителя с 31 июля 2015 года, не имеет 
квалификационной категории и не аттестован 
на соответствие занимаемой им должности.

Пункт 8 части 1 статьи 48, часть 2 статьи 49 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№  273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
раздел II Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, утвержденного приказом 
М инистерства образования и науки РФ от 7 
апреля 2014 г. №  276.

16. На официальном сайте проверяемой организации в сети «Интернет» отсутствуют:
16.1. В подразделе «Образование» - информация:

- о нормативных сроках обучения;
- об описании образовательных программ с 
приложением их копии*;
- об учебном плане с приложением его копии*:
- о календарном учебном графике с 
приложением его копии*.

Пункта 6 части 2 статьи 29 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
подпункт «а» пункта 3 Правил размещения 
на официальном сайте образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», 
утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 10 июля 2013 г. №  582;
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пункт 3.4 Требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации, 
утвержденных приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и 
науки от 29 мая 2014 г. №  785.

16.2. В подразделе «Платные образовательные 
услуги» - информация о порядке оказания 
платных образовательных услуг

Пункт 3.9 Требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации, 
утвержденных приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и 
науки от 29 мая 2014 г. №  785.

16.3. В подразделе «Ф инансово-хозяйственная 
деятельность» - информация о поступлении 
финансовых и материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового года.

Подпункт «р» пункта 1 части 2 статьи 29 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№  273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
подпункт «а» пункта 3 Правил размещения 
на официальном сайте образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 10 июля 2013 г. №  582; 
пункт 3.9 Требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации, 
утвержденных приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и 
науки от 29 мая 2014 г. №  785.

16.4. В подразделе «Документы» - копии* локальных 
нормативных актов, предусмотренных частью 2 
статьи 30 Ф едерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» и 
регламентирующих:
- режим занятий обучающихся;
- порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся,
а  также копий*:
- правил внутреннего распорядка обучающихся;
- коллективного договора.

Подпункт «д» пункта 2 части 2 статьи 29 
Ф едерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№  273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
подпункт «б» пункта 3 Правил размещения 
на официальном сайте образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 10 июля 2013 г. №  582. 
подпункт «а» пункта 3.3 Требований к 
структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления 
на нем информации, утвержденных 
приказом Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. 
№ 785 .

16.5. R попразпеле «Документы» - копии* 
предписаний органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчеты об исполнении таких 
предписаний.

Пункт 5 части 2 статьи 29 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
подпункт «д» пункта 3 Правил размещения 
на официальном сайте образовательной
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»; 
подпункт «д» пункта 3.3 Требований к 
структуре официального сайта
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образовательной  организации в 
инф орм ационно-телеком м уникационной  
сети «И нтернет» и ф орм ату представления 
на нем инф орм ации, утверж денн ы х 
приказом  Ф едеральной  служ бы  по надзору в 
сф ере образования и науки от 29 мая 2014 г. 
№  785.

17. С труктура сай та  не в полной мере 
соответствует  требован и ям и  к структуре 
оф и ц и альн ого  сай та образовательной  
организации  и ф орм ату  представления на нем 
инф орм ации .

Т ребования к структуре оф ициального  сайта 
образовательной  организации в 
инф орм ационно-телеком м уникационной  
сети «И нтернет» и ф орм ату представления 
на нем инф орм ации, утверж денны е 
приказом  Ф едеральной  служ бы  по надзору в 
сф ере образования и науки от 29 мая 2014 г. 
№  785.

ф  о  Ч У* копия -  скан и рован н ы й  докум ент, имею щ ий все признаки оригинала: реквизиты , подпись 
руководителя, печать организации . В докум ент, ф орм ируем ы й в текстовом  редакторе M icrosoft W ord, 
вставляю тся скан и рован н ы е страницы  с подписям и и печатям и. Д окум ен т сохраняется в ф орм ате 
*.pdf.

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
Департамент образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа 
предлагает:

1. Рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению выявленных 
нарушений/несоответствий в нормативных актах, на основании которых осуществляется 
деятельность муниципального автономного дополнительного образования «Дворец 
детского и юношеского творчества городского округа Анадырь», действующего 
законодательства Российской Федерации в сфере образования.

2. Представить в Департамент образования, культуры и спорта Чукотского 
автономного округа не позднее 19 октября 2018 года отчёт об исполнении предписания 
с приложением надлежаще заверенных копий документов, подтверждающих 
исполнение предписания.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном частью 12 
статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N294-03 «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 
Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Исполняющая обязанности 
начальника Департамента Т.П. Крючкова

(фамилия, имя, отчество)

Исполнитель: Кондратенко Александр Николаевич, тел. 8 (427 22) 6-04-70
®  Щ

Предписание получил:

Л  3 ,0 *2  г-____________________  ________ ___________________ 7/. М '
(дата) (подпись) (фамилия, 'имя, отчество)


