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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

В результате проверки, проведенной отделом надзора и контроля в 
сфере образования министерства образования Ставропольского края в соот
ветствии с приказом министерства образования Ставропольского края 
от 16 марта 2021 года № 97-кн в отношении муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования школы греческого языка и 
культуры города Ставрополя имени Н.К.Мацукатидиса, были выявлены сле
дующие нарушения, указанные в акте, составленном по результатам прове
дения проверки, от 30 апреля 2021 года.

1. Неисполнение полномочий, отнесенных к компетенции образова
тельной организации:

1.1. В нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-Φ3 «Об образовании в Российской Федерации» 
в образовательной организации не приняты локальные акты по основным во
просам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 
числе регламентирующие формы, периодичность и порядок текущего кон
троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

1.2. пункта 7, пункта 8 части 3 статьи 47 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-Φ3 «Об образовании в Российской Федерации» 
в образовательной организации отсутствуют локальные акты, регламентиру
ющие право педагогических работников на бесплатное пользование образо
вательными, методическими и научными услугами образовательной органи
зации и доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 
данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим 
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средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для ка
чественного осуществления педагогической деятельности.

1.3. В нарушение части 4 статьи 34 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-Φ3 «Об образовании в Российской Федерации» 
отсутствуют локальные акты, регламентирующие право обучающихся на по
сещение по своему выбору мероприятий, которые не предусмотрены учеб
ным планом.

1.4. В нарушение пункта 21 части 1 статьи 34 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
отсутствуют локальные акты, регламентирующие право пользования обуча
ющимися объектами культуры организации.

1.5. В нарушение части 3 статьи 35 Федерального закона от 29 декаб
ря 2012 года № 273-Φ3 «Об образовании в Российской Федерации» в об
разовательной организации отсутствует локальный нормативный акт, уста
навливающий порядок пользования учебниками и учебными пособиями обу
чающимися.

1.6. В нарушение части 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-Φ3 «Об образовании в Российской Федерации» образова
тельной организацией дополнительные общеразвивающие образовательные 
программы не разработаны как комплекс основных характеристик образова
ния содержащих формы аттестации, оценочные и методические материалы.

1.7. В нарушение пункта 8 части 1 статьи 48 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-Φ3 «Об образовании в Российской Федерации» 
педагогическими работниками Комаровым А.А. и Комаровой И.Н. не прой
дена аттестация на соответствие занимаемой должности.

1.8. В нарушение пункта 7 части 3 статьи 28 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-Φ3 «Об образовании в Российской Федерации» 
образовательной организацией не согласована с учредителем программа раз
вития образовательной организации.

1.9. В нарушение части 15 статьи 60 Федерального закона от 29 де
кабря 2012 года № 273-Φ3 «Об образовании в Российской Федерации», об
разовательной организацией не установлена форма документа об обучении, 
выдаваемого обучающимся по итогам освоения обучающимися дополни
тельных общеразвивающих программ.

1.10. В нарушение пункта 9 Порядка организации и осуществления об
разовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про
граммам, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 09 ноября 2018 года № 196, локальным нормативным актом 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, не определе
но количество обучающихся в кружках, их возрастные категории, а также 
продолжительность учебных занятий от направленности дополнительных 
общеобразовательных программ.

2. Неисполнение полномочий, отнесенных к компетенции образова
тельной организации, в части соблюдения процедуры аттестации педагогиче
ских работников:
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2.1. В нарушение пункта 20 Порядка проведения аттестации педаго
гических работников организаций, осуществляющих образовательную дея
тельность, утвержденного приказом от 07 апреля 2014 г. № 276, отсутствуют 
выписки из протоколов заседания аттестационной комиссии, вместо них 
оформлены аттестационные листы.

3. Нарушение обязательных требований законодательства Россий
ской Федерации в сфере образования, предъявляемых к содержанию локаль
ных актов, регламентирующих деятельность образовательной организации:

3.1. В нарушение пункта 7 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-Φ3 «Об образовании в Российской Федерации» в 
локальном нормативном акте образовательной организации «Положение о 
Программе развития МБУ ДО Греческой школы г. Ставрополя» не определе
но, что разработка и утверждение программы развития осуществляется по 
согласованию с учредителем образовательной организации.

4. Несоответствие официального сайта образовательной организа
ции требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федера
ции:

4.1. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декаб
ря 2012 года № 273-Φ3 «Об образовании в Российской Федерации», под
пункта 3.3 пункта 3 Требований к структуре официального сайта образова
тельной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет» и формату представления на нем информации, утвержденных прика
зом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14 авгу
ста 2020 года № 831 (далее - Требования), в подразделе «Документы» отсут
ствуют: отчет о результатах самообследования, предписания органов, осу
ществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, от
четы об исполнении таких предписаний (до подтверждения органом, осу
ществляющим государственный контроль (надзор) в сфере образования, ис
полнения предписания или признания его недействительным в установлен
ном законом порядке) (при наличии), локальные нормативные акты образо
вательной организации по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности.

4.2. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декаб
ря 2012 года № 273-Φ3 «Об образовании в Российской Федерации», под
пункта 3.4 пункта 3 Требований к структуре официального сайта образова
тельной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет» и формату представления на нем информации, утвержденных прика
зом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14 авгу
ста 2020 года № 831 (далее - Требования), в подразделе «Образование» от
сутствует нормативный срок обучения, нет информации об аннотации к ра
бочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, о ка
лендарном учебном графике, о методических и иных документах, разрабо
танных образовательной организацией для обеспечения образовательного 
процесса.
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4.3. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декаб
ря 2012 года № 273-Φ3 «Об образовании в Российской Федерации», под
пункта 3.6 пункта 3 Требований к структуре официального сайта образова
тельной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет» и формату представления на нем информации, утвержденных прика
зом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14 авгу
ста 2020 года № 831 (далее - Требования), в подразделе «Руководство. Педа
гогический состав» отсутствуют сведения
о персональном составе педагогических работников каждой реализуемой об
разовательной программы, в том числе уровень образования, квалификация, 
наименование направления подготовки и (или) специальности, ученая сте
пень (при наличии), ученое звание (при наличии), повышение квалификации 
и (или) профессиональная переподготовка (при наличии), общий стаж рабо
ты, стаж работы по специальности.

4.4. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декаб
ря 2012 года № 273-Φ3 «Об образовании в Российской Федерации», под
пункта 3.7 пункта 3 Требований к структуре официального сайта образова
тельной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет» и формату представления на нем информации, утвержденных прика
зом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14 авгу
ста 2020 года № 831 (далее - Требования), в подразделе «Материально- 
техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса» отсут
ствует информация о библиотеке(ах), о средствах обучения и воспитания, об 
условиях охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным си
стемам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных 
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся.

Вам необходимо представить в отдел надзора и контроля в сфере обра
зования министерства образования Ставропольского края отчет об исполне
нии предписания с приложением копий документов, подтверждающих ис
полнение данного предписания, в срок до 20 сентября 2021 года.

В случае невыполнения настоящего предписания Вы будете привлече
ны к административной ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Главный специалист отдела 
надзора и контроля 
в сфере образования 
министерства образования 
Ставропольского края Е.В.Елфимова
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