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На Jф от

ПРЕДПИСАНИЕ J\ЪOЗ-17-203 (л,н)
об устранении выявленных нарушенпй

В результате плановой выездной проверки по контролю за соблюдением
лицензионньD( условий и требований, федеральному государственному надзору в сфере
образования, проведенньrх в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Республики Саха (Якlтия) от 31 марта 2017 г. NsД08-05/451, в отношении
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования <I{eHTp

внешкольной работьп> МО <Булунский улус (район)), РС(Я), выявлены след).ющие
нарушения требований законодательства об образовании при осуществлении
образовательной деятельности :

При федеральном надзоре в сфере образования:
1. В нарушение ч.2, ч.4 cT.2'l, ч.6, ч.8 ст.51, ч.3 ст.52, ч.4 ст.91 Федерального закона кОб
образовании в Российской Федерации> в уставе образовательной организации не внесены
изменения и дополнения в соответствии с действующим законодательством.
2. В нарушение ч.6 ст.26, п.1 ч.3 ст.28, ч.l,ч.2 ст.30. ст.45 Федера,rьного закона <Об
образовании в Российской Федерации> в образовательной организации не разработаны и
не приняты локalльные нормативные акты: режим занятий учащихся. лоло}кение о
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений,
положение о де]ских общественных объединениях.
З. В нарушение ч.4 ст.61 Федерального закона кОб образовании в Российской
Федерации> образовательной организацией не издается распорядительньтй акт об
отчислении об1.1ающихся в связи с получением образования (завершением обучения).
4. В нарушение п.13 ч,3 ст.28 ФедеральЕого закона <Об образовании в Российской
Федерации>, приказа МОиН РФ от 14.06.2013 г. Jф462 кОб утверrкдении Порядка
проведения саrrлообследования образовательноЙ организациеЙ>. приказа МОиН РФ от
10.12.201З г. Jф1324 кОб утверждении покtLзателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию> образовательной организации не оформлен
отчет, включающий аналитическ).ю часть по резупьтатам аЕализа показателей
деятельности образовательной организации.

(Акт о результатах плановой выездной проверки от 18.04.2017ЛЪ03-17-203 (л,н)
На основании вышеизложенного, в соответствии с частью б статьи 93 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года J\Ъ273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>
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ПРЕЩПИСЫВАЕТ:
1. Принять меры к устранению вьuIвленных нарушений требований

законодательства в области образования при осуществлении образовательной
деятельности, причин, способствующих их совершению.

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

3, Представить в.Щепартамент по контролю и надзору Министерства образования
Республики Саха (Якутия) отчет об исполнении [редписания с приложением завереяньп
копий докlментов, tlодтверждающих исполнение предписания в срок до 11 октября 2017
г.

отдел гос.надзора в сфере
образования26-06-35
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