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ПРЕДПИСАНИЕ
об устрапении выявленных нарушениЙ

от 0З октября 2019 г.

!иректору МуниципrLпьного бюджетного
образовательного учреждениlI доrlолнительного
образования Чертковского ,Щома Щетского
творчества

Ns 214- 19

образования Ростовской области от 26.08.20|9 j\b1837 проведена плановаrI выездная
проверка в рамках осуществления федерального государственного надзора в сфере

На основании прикЕIза Региональной службы по надзору и контролю в сфере

Муниципального образовательного учреждения дополнительного

в отношении
образования

ДДТ), в ходе

образования Чертковскому Дому детского творчества

образования; лицензионного контроля за образовательной деятельностью
Муниципального образовательного rIреждения дополнительного
Чертвовского Щома детского творчества (далее - МБОУ ДО Чертковского
которой были выявлены нарушения (акт проверки от 0З.10.2019 М 214-19).

Ростобрнадзор пор)л{ает Вам в срок до 10.03.2020 г.:
Устранить следующие нарушения, ук€ванные в акте проверки:
1.В нарушение требований ч. 1 ст. З0 Федерального закона J\Гs 27З-ФЗ, в Положении

об общем собрании трудового коллектива МуниципаJIьного бюджетного
образовательного )чреждения дополнительного образования Чертковского Щома детского
творчества (МБОУ ЩО Чертковский ДДТ) (да_lrее Положение):

- п. 1.З. Положения в части созыва собрания не соответствуют п.5.11.1. Устава
МБОУ ЩО Чертковского ДДТ.

2. В нарушение требований ч.2 ст.29 Федера;rьного закона J\Ъ 27З-ФЗ, п. З Правил
р.вмещения на официаJIьном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет) и обновлениrI информации об образовательной
организации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
10.07.201З J\b 582, п.З Требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> и формаry
представления на нем информации, утвержденньгх прикzlзом Рособрнадзора от 29.05.2014
М 785, на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет> http ://ddtchertkovo.rul:



1) в подрirзделе кСтрукryра и органы управлениrI образовательной организациеЙ>

отсутствуют сведения о положениях cTpyKTypHbIx подр€tзделений (об органах управления)
с приложением копий ук€ванньIх положений (при их наличии);

2) в подрiвделе <<!окументыD отсугствует свидетельство о лицензии на
осуществление образовательной деятельности (с приложениями) (на сайте не раЗмещено
приложение), государственной аккредитации (с приложениями), план финансово-
хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденныЙ В

установленном законодательством Российской Федерации порядке, илrи бюджетные
сметы образовательной организации ("u сайте указана неактуzl"льн€ш информация),
локаJIьные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи З0 Федерального закона
кОб образовании в Российской Федерации>>, документ о порядке окчвания платньIх

образовательньIх услуг, в том числе образец договора об оказании платнЬIХ

образовательньIх услуг, документ об утверждении стоимости обучения по кажДой
образовательной программе,
документ об установлении размера
представителей) за присмотр и уход

платы, взимаемой с родителей (законньu<

за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в организациrIх, осуществJuIющих образователъную

деятельность, за содержание детей в образовательЁой организации, реализующей
образовательные программы начаJIьного общего, основного общего или среднего общего
образования, если в такой образовательной организации созданы условия для проживания
обуlающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в груцп€lх
продленного дня в образовательной организации, реализуюrцей образовательные
программы начаJIьного общего, основного общего ипи среднего общего образованиlI,
предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образованиrI, отчеты об исполнении таких предписаний.

З) подр€tздел кОбразование) не содержит информации о реализуемьж уровнях
образования, о формах обучения, нормативньгх сроках обучения, сроке действия
государственной аккредитации образовательной программы (.rр" нЕuIичии

государственной аккредитации), об описании образовательной программы с

приложением ее копии, об у.lебном плане с приложением его копии, об аннотации к

рабочим программам дисциплин (.rо каждой дисциrrпине в составе образовательной
программы) с приложением их копий (при на-пичии), о кaпендарном учебном графике с

приложением его копии, о методических и об иных документах, разработанньгх
образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о

реапизуемьтх образовательньIх программах, в том числе о ре€LпизуемьIх адаптированньIх
образовательньfх программах9 с указанием учебньгх предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, предусмотренньIх соответствующей образовательной программоЙ, а

также об использовании при реализации уксrзанньIх образовательных программ
электронного обуrения и дистанционных образовательньIх технологий, о численности
об1..rающи>(ся по ре€tлизуемым образовательным программам за счет бюджетньгх
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
MecTHbIx бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физическ|м и ("rr")
юридических лиц, о языках, на которьIх осуществляется образование (обуlение).

4) в подрulзделе <Руководство. Педагогический (науrно-педагогический) состав) не
содержит информации о персон€tльном составе педагогических работников, а именно

ученой степени (при наличии), ученом звании (при на-lrичии);
5) в подр€lзделе <Материалъно-техническое обеспечение и оснащенность

образовательного процесса> не содержит информации о об условиях питания
обуrающI4хся) в том числе инв€tлидqв и лиц с ограниченными возможностями здоровъя,
об условиlIх охраны здоровья обучающихс1 в том числе инвчtпидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья, о доступе к информационным системам и



информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным дJIя

использования инвzLлидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, об
электронньrх образовательньIх ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающvжся,
в том числе приспособленных для использованиrI инвЕLлидами и лицами с о|раниченными
возможностями здоровья, о нЕtличии специЕLльных технических средств обучения
коJIпективного и индивиду€tльного пользования дJIя инвzrлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;

б) отсутствует подр{rздел <<Основные сведениlI)), <Образовательные стандартьD),

к Стипенд ии и иньле виды материапьной поддержки).
Выявленные нарушения доtryщены по вине образовательной организации и ее

должностного лица.
3. Представить в Ростобрнадзор отчет об устранении вышеук€ваннъD( нарушений, с

приложением копиЙ доIqrIчIентов, подтверждающих исполнение вышеизложенньIх
требований.

.Щолжностное лицо Ростобрнадзора,
проводившее проверку А.С. Бушманова
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