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Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Станция юных 

техников»

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований законодательства 

Российской Федерации в сфере образования

В результате плановой выездной проверки в отношении Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных 
техников», проведенной в соответствии с приказом Министерства образования 
и науки Мурманской области от 20.01.2020 № 76 с целью федерального 
государственного надзора в сфере образования, контроля за соблюдением 
лицензионных требований, выявлены следующие нарушения законодательства 
Российской Федерации в сфере образования (акт проверки от 20.01.2020 № 13):
№
п/п

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного 
правового акта, требования 

которого нарушены
По результатам федерального государственного надзора в сфере образования

нормативных актов: «Положение об установлении 
режима учебных занятий, порядке комплектования 
учебных групп и возрастных категорий учащихся в 
Муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования «Станция юных 
техников», «Положение о формах обучения по 
дополнительным общеобразовательным программам, 
видах аудиторных занятий и языке обучения в 
Муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования «Станция юных 
техников», «Положение о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации учащихся Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Станция 
юных техников» (отсутствует согласование с 
коллегиальным органом управления — Педагогическим 
советом)_____________________________ ___________
При принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих права обучающихся образовательной 
организации, не учитывается мнение советов 
обучающихся, советов родителей, представительных 
органов обучающихся («Положение об 
индивидуальном учебном плане в Муниципальном 
бюджетном учреждении дополнительного образования 
«Станция юных техников», «Положение о языке 
обучения в МБУДО «Станция юных техников»)________

Часть 1 статьи 30 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

Часть 3 статьи 30 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»
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3 Отсутствует факт ознакомления поступающего и (или) 
его родителей (законных представителей) с 
образовательными программами, документами, 
регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся образовательной организации

Часть 2 статьи 55 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

4 У заместителя директора (Данилова Ю. В.) отсутствует 
дополнительное профессиональное образование в 
области государственного и муниципального 
управления или менеджмента и экономики

Глава 2 раздела «Квалификационные 
характеристики должностей 
работников образования» Единого 
квалификационного справочника 
должностей руководителей, 
специалистов и служащих, 
утвержденного приказом 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации от 26.08.2010 № 761н

5 Отсутствует ежегодное обновление дополнительных 
общеразвивающих программ технической 
направленности: «Цифровая фотография», «Дизайнер», 
«Радиоэлектроника», «Арт-дизайн для дошкольников», 
«Технический дизайн», «Робототехника», «Арт- 
дизайн», «Технология и быт»

Пункт 11 Порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, 
утвержденного приказом 
Министерства просвещения 
Российской Федерации от 09.11.2018 
№ 196

6 Не определены сроки и форма проведения 
самообледования образовательной организации за 2018 
год, состав лиц, привлекаемых к его проведению

Пункт 5 Порядка проведения 
самообследования образовательной 
организации, утвержденного 
приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 
от 14.06.2013 №462

На основании изложенного в соответствии с пунктом 6 статьи 93 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» Министерство образования и науки Мурманской области 
предписывает:

1. Принять в срок до 06 июля 2020 года меры по устранению 
вышеперечисленных нарушений законодательства Российской Федерации в 
сфере образования и причин, способствующих их совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3. Представить в Министерство образования и науки Мурманской 
области в срок до 06 июля 2020 года включительно отчёт о результатах 
исполнения предписания по данной форме с приложением документов 
(надлежащим образом заверенных копий документов), подтверждающих 
исполнение предписания.

Консультант 1/ I
отдела контроля и надзора / ^ ^  Кузнецов


