
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Троицкий проси., д. 49, корп.1, г. Архангельск, 163004 
Тел. (8182) 21-52-80, факс (8182) 20-78-17 

E-mail: arhobr29@ dvinaland.ru

П Р Е Д П И С А Н И Е
об устранении выявленных наруш ений

26 ноября 2018 г. № 1 1 0-н
(дата составления) (номер предписания)

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 
Архангельской области от 10 октября 2018 г. № 1836

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

в муниципальном учреждении дополнительного образования «Центр
дополнительного образования муниципального образования «Котлас»
(далее -  учреждение)

(наименование органа местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, 
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

была проведена плановая документарная проверка
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проведения учреждением самообследования в 2018 году; 
наличия разработанной и утвержденной по согласованию

с учредителем программы развития учреждения;
установления порядка, форм и периодичности проведения

промежуточной аттестации обучающихся в 2018/19 учебном году; 
обновления дополнительных общ еобразовательных программ; 
обеспечения открытости и доступности на официальном сайте

учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
копий: устава, лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(с приложениями), плана финансово-хозяйственной деятельности
образовательной организации, утвержденного в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 
образовательной организации, правил внутреннего распорядка обучающихся, 
правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора, отчета 
о результатах самообследования.

(указать предмет проверки)

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:
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в части установления форм, периодичности и порядка проведения 
промежуточной аттестации обучающихся в 2018/19 учебном году:

Характер нарушений Положения (нормативных) 
правовых актов

1 2
Характер нарушений Положения (нормативных) 

правовых актов
1 2

Согласно Положению об аттестации 
обучающихся детских объединений МУ 
ДО «Центр дополнительного образования 
МО «Котлас», утвержденному приказом 
от 08.11.2016 г. № 317/0 (далее -  
Положение), промежуточная аттестация в 
первом полугодии проводится при 
учебной необходимости и по желанию 
педагога.

Пункт 10 часть 3 статьи 28; часть 2 статьи 
30; Часть 1 статьи 58 Федерального закона 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
п. 17 Порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, 
утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 29.08.2013 г.
№ 1008.

Сроки прохождения промежуточной 
аттестации, установленные графиком 
проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по результатам реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ на 2018-2019 учебный год, 
утвержденному приказом от 1.10.2018 г. 
№ 283/0, не соответствуют срокам, 
установленным в Положении об 
аттестации обучающихся детских 
объединений МУ ДО «Центр 
дополнительного образования МО 
«Котлас», утвержденном приказом 

от 08.11.2016 г. № 317/0 .

Часть 2 статьи 30; Часть 1 статьи 58 
Федерального закона от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации;
Положение об аттестации обучающихся 
детских объединений МУ ДО «Центр 
дополнительного образования МО 
«Котлас», утвержденное приказом 
от 08.11.2016 г. № 317/0 .

Согласно Положению, промежуточной 
аттестации подлежат не менее 30% 
обучающихся Центра дополнительного 
образования.

Часть 1 статьи 58 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»

Согласно Положению каждый педагог 
разрабатывает методы и формы 
аттестации.

Пункт 10 часть 3 статьи 28; часть 2 статьи 
30; Часть 1 статьи 58 Федерального закона 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
п. 17 Порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, 
утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 29.08.2013 г.
№ 1008.

Согласно Положению проведение 
промежуточной аттестации не

Пункт 10 часть 3 статьи 28; часть 2 статьи 
30; Часть 1 статьи 58 Федерального закона
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1 2
распространяется на педагогов 
дополнительного образования, имеющих 
стаж работы менее 2-х лет, 
что нарушает установленные требования

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
п. 17 Порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, 
утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 29.08.2013 г. 
№ 1008.

(Акт проверки от «26» ноября 2018 г. № 150-н)

в части обеспечения открытости и доступности на официальном сайте 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
копий: устава, лицензии на осуществление________образовательной
деятельности (с приложениями), плана финансово-хозяйственной 
деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 
образовательной организации, правил внутреннего распорядка обучающихся, 
правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора, отчета 
о результатах самообследования:

Характер нарушений Положения (нормативных) 
правовых актов

1 2
На официальном сайте учреждения 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на главной странице 
подраздела «Документы» не обеспечена 
открытость и доступность копии 
локального нормативного акта «Правила 
внутреннего трудового распорядка».

Пункт 1 часть 3 статья 28, пункт 2 части 2 
статьи 29, Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской 

Федерации»;
Пункт 3 б) Правил размещения 
на официальном сайте образовательной 
организации в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» 
и обновления информации об 
образовательной организации, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 № 582;
Пункты 3, 3.3. а) 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 года 
№ 785
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(Акт проверки от «26» ноября 2018 г. №  150-н)
На основании изложенного, руководствуясь статьей 17 Федерального 

закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», статьей 93 Ф едерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», предписываю:

1. Устранить перечисленные выше наруш ения и представить отчет 
об исполнении предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе 
проверки, с приложением копий подтверждающ их документов в срок 
до «22» марта 2019 г. включительно.

2. Представить в срок до «22» марта 2019 г. отчет об исполнении 
настоящего предписания с приложением копий подтверждающ их документов.

3. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа 
(должностного лица), осуществляющего государственный контроль (надзор), 
об устранении нарушений законодательства является административным 
правонарушением, предусмотренным частью 1 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Ф едерации об административных правонарушениях.

4. Подпись должностного лица, вынесшего предписание

J1.B. Обрезкова
И.О.Фамилия

С предписанием ознакомлен(а), экземпляр предписания получил(а):

/л  S
(ф а ^ л р я , имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя органа местного самоуправления, 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 

в отношении которых вынесено предписание или отметка об отказе от подписи)

« УО » Ф6/Г&- 2 0 ^ Г.
^  ^  (подпись)


