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Фблаотное казенное учреждение (задонский
социально-реабтьпитационньтй центр р!я
несовер1шеннолетних <Ёадехсда>

(рупской ул., д. 31, г. 3адонок, .]]ипецкая область'
з992оо

ск-1682

на ш9

!{а ооновании части 2 статьи 25 Федерального закона от 26.1'2.2008 ]х|э 294-Ф3
<Ф защите прав }оридических лиц |т и|1дутв|4дуальнь1х предпринимателей при
осуществлении государотвенного контроля (надзора) и муниципального контроля)'
части 1 статьи 7, статьи 93 Федерального закона от 29.12.2012 ]ч[р 273-Ф3 <Фб
образовании в Роосийокой Федерации)' щ/нкта 2.20 |[оложенутя об управлении
образования и науки .}1ипецкой облаоти, утвержденного раопоряжением
админиотрации.[{ипецкой области от 09.06.2008 }Ф 246-р' и вьтданного Фбластному
казенному у{ре)кдени}о <3адонский социально-реабилуттационньтй центр для
несовертшеннолетних <Ёаде>кда> предписания об устранении нарутшений
обязательньтх требований законодательства об образовании от 20.07.2017 ]{р 76

Ё0,ФБ[ФАА}1Р|Ф:
1. |!ринять своевременнь1е мерь| к устранени1о вьтявленнь1х нарутпений' причин'

способотвутощих их совер111енито.
2. Рассмотреть вопрос о во3мо'{ности привлечения к дисциплинарной

ответственности .}114{; допустив1цих ненадлея{ащее иополнение овоих
обязанностей.

3. [{редставить в срок до 20.01.2018 отчёт об исполнении предпиоани'1 о
приложением копий документов' подтвержда}ощих иополнение предписания' в

управление образования и науки .}1ипецкой области (г. [ипецк, ул.
!иолковокого, д.18, каб. ]ф 329).

в соответотвии с чаотьто 1 статьи 19.5 1{одекса РФ об
админисщативнь]х правонару1шениях невь]полнет{ие в уотановленнь1й срок
законного предписания должноотного лица, осуществлятощего государственньтй
контроль' об устранении нарутшений законодательства влечет напожение
административного тштрафа на должностнь!х лиц - от одной ть1сячи до двух ть]сяч

рублей или диоквалификацито на срок до трех лет; на 1оридических лиц _ от десяти
ть1ояч до двадцати тьтсян рублей.

Ёачальник управления

3ицовьева !.€.
(47 42) з2-94-98

€.Ё. (ооарев



упРАвлвнив оБРАзовАнияинАуки липвцкой оБлАсти

пРшдписАнив
об устранении нару|||ений обязательнь[х требований законодательства

об образовании
20.07'20|1 лъ 7б

Ёа ооновании приказа управления образования |1 |1аук|1 )1ипецкой облаоти
от 22.06.2017 ]ч{р 741 (о проведении плановой вь1ездной проверки 1оридичеокого
лица> в период с з по 20 итоля 2017 года в Фбластном казенном учреждении
<3адонский
<Ёадея<да>

соци€1льно-реабилитационньтй центр для несовер1пеннолетних
(далее - Ф1{!) проведена плановая вь1ездная проверка ооблтодения

обязательньтх щебований законодательотва об образовании.
Б ходе ооуществления федерального государственного надзора в сфере

образования вь1явлено (акт проверки от 20.07.201'7 )\! 121):
1. прц анаптве нспо'пненс:я Ф[{! колцпетпенцшй, преёуслцотпренньтх

з акон о ё атпельстпв олц о б образ о ванцц
1.1. в нару1]]ение пункта 1 части 3 отатьи 28, яаоти 2 статьи 30 Федерального

закона от 29.|2.2012 ]:гч 273-Ф3 <Фб образовании в Росоийокой Федерации>
оку не разработань1 и не принять] лока.,1ьнь1е нормативнь]е акть1'

уотанавливатощие порядок оформления возникновени'[' приостановления и
прекращения отнотшений между образовательной организацией и
обунатощимися и (или) родителями (законньтми представителями)
неоовер1шеннолетних обутатощихся, порядок и основания перевода'
отчисления и восотановления обутатощихся' правила приема обуча1ощихся,

режим занятий,, формьт, периодичность и порядок текущего конщоля
успеваемости и проме}кутояной аттестации;

|.2. в нару1]]ение пункта 1 части 3 отатьи 28 Федерального закона <<Фб

образовании в Российской Федерации) оку не разработан и не принят
локальньтй нормативньтй акт' уотанавливатощий правила внутреннего
распорядка обутатощихся;

1.з. в нару|шение пункта 10.1 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.20|2
лъ 27з-Фз <Фб образовании в Российской Федерации> Ф1{9 не разработан и
не принят локальньтй нормативньтй акт' уста1{авливатощий видь] и уоловия
поощрения за успехи в г{ебной, физкультурной, спортивной, творнеской
деятельности;

1'4. в нару1пение пункта 7 чаоти 3 статьи 28, наоти 4 статьи 33 Федерального
закона <Фб образовании в Российокой Федерации> Ф()/ не разработан и не
принят локальньтй нормативньтй акт' устанавливатощий формьт документов'
подтвержда}ощих обунение в организации, если форма документов не

установлена законом;
1.5. в нару1]]ение пункта 1 чаоти 3 статьи 28, пункта 3 части 1 статьи 34

Федерального закона <Фб образов ании в Российской Федерации> Ф1{! не

разработан и не принят локальньтй нормативньтй акт' уотанавливатощий
порядок реализации права обу{а1ощихся на обутение по индивидуальному
унебнотиу плану' в том числе ускоренному обуненито;

1.6. в нарут]]ение пункта 1 части 3 статьи 28, пункта 27 части | статъи 34
Федерального закона <Фб образова',1ии в Российской Федерации> Ф(9 не



разработан и не принят локальнь1й нормативнь1й акт' уотанавливатощий
порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами

культурь1 и объектами спорта образовательной организации;
1.1 . в нарушение пункта 1 части 3 статьи 28, пункта 7 части 1 статъи 34

Федерапьного закона <Фб образовани14 в Росоийской Федерации> Ф1{! не

разработан и не принят локальньтй нормативньтй акт, регламентир1тощий
порядок зачета организацией' ооуществлятощей образовательнуто

деятельность, результатов оовоения обунатощимися дополнительнь1х
образовательньтх прощамм в других организациях' ооуществлятощих

образовательнуто деятельнооть;
1'8. в нару1]]ение пункта 1 чаоти 3 статьи 28, насти 4 статъи 34 Федерального

закона <Фб образовании в Российокой Федерациш Ф1(! не разработан и не

принят локальньтй нормативньтй акт' регламентирутощий порядок посещени'1

обунатощимися по их вь1бору мероприятий' не предусмотреннь1х г{ебнь1м
планоь1;

1.9. в нару1пение пункта 1 части 3 статьи 28, насти 6 отатьи 45 Федерального

закона <Фб образовании в Росоийской Федерации> Фк)/ не разработан и не

принят локаттьньтй нормативньтй акт' регламентирутощий порядок создания'

организации работьт, т7р'1ъ\ятия ретшений комиосией по урегулировани}о
споров между участниками образовательнь1х отно[пе'1ий и иополнения

принять1х ретпений;
1.10. в наруш!ение пункта 1 части 3 статьи 28, пункта 7 чаоти 3 статъи 47

Федерального закона <Фб образов а;*тии в Роосийской Федерации> Ф1{} не

разработан и не принят локальньтй нормативньтй акт' регламентирутощий
порядок доступа педагогов к информационно-телекоммуникационнь1м сетям

и базам даннь1х' унебньтм и методическим материалам' музейнь]м фондам,
материа-т1ьно-техничеоким средствам;

1.11. в нарутпение пункта 1 части 3 статьи 28, засти 6 статьи 47 Федерального
закона <Фб образовании в Российской Федерации> Ф(! не р€вработат1 и не

принят лока:тьньтй нормативньтй акт' устанавливатощий соотно{шение

учебной (преподавательской) другой педагогинеской работь1
педагогических работников в пределах рабоней недели или учебного года;

1.12. в нару1]1ение пункта 1 части 3 статьи 28, статьи 52 Федера_ттьного закона <Фб

образовании в Российской Федерации) оку не разработан и не принят
локачьньтй нормативньтй акт, устанавливатощий права, обязанности и

ответотвенность работников организаций (помимо педагогов);
2.

2.1 в нару|]]ение пунктов 3, 73 яаоти 3 статьи 28 Федерального закона <<Фб

образовании в Российской Федерации> |{орядка самообследования в Ф|{}
отсутству}от отчеть1 о результатах самообследования за 2014-2015' 2016-

2017 улебньте года;
2.2. в нару1шение приказа 1!1инобрнауки РФ от 14.о6.201з ]т[э 462 (об

утверждении |!орядка проведения самообследования образовательной

организацией) (далее - [!орядок самообследования) сщуктура отчета о

результатах самообследования оку за 2015-20|6 унебньтй год не

соответотвует уотановленньтм требованиям;



/
/

2.з. в нару1]]ение пункта 5 |{орядка самообследования учреждением не

определень1 сроки' форма проведения самообследования, оостав лиц,
привлекаемь1х для его проведения;

2.4. в наруш{ение пункта 4 |1орядка оамообследова}1ия отчет о результатах
самообследования Ф1{! за 2015-2016 улебньтй год не рассмощен органом

управления организации' к компетенции которого отнооится ре{пение
данного вопроса;

2.5. в нару1шение пунктов 6, 7 |{орядка самообследования отчет о результатах
самообследования Ф1{} за 20|5-2016 утебньтй год не содер)кит показатели

э'

з.1

деятельности, установленг1ьте приказом йинобрнауки РФ от 1 0. 12.2014 ]т{р

\з24 кФб утвер)кдении показателей деятельности
организаций' подлежащих оамооболедованито))' их ан€}лиз;

образовательньтх

2.6. в нарутпение пункта 7 |{орядка самооболедования отчет о ре3ультатах
самообследования Ф1{! за 20|5-2016 унебньтй год подготовлен по оостояни1о

на 01.06.2016, не размешен' на офици&пьном оайте организации в сет,{

в нару1]]ение части 1 статьи 46 Федерального закона <Фб образовании в

ийской Федерации>' главь1 111 раздела <1{валификационнь1е

истики должностей работников образования>> Бдиного
квалификационного справочника дол}кностей руководителей, специалистов и
служащих' утвержденного приказом \4инистерства здравоохранения и
социа.'1ьного разв|1тия РФ от 26.08.2010 }хгэ 761н, образовательньтй ценз
(уровень и профиль образования) воспитателей оемейно-воспитательной

щуппь1 не соответствует занимаемой долхснооти;
з.2' в нару1пение пункта 5 части 3 статьи 28, пункта 2 части 5 статьи 47, лункта7

части 1 статъи 48 Федератьного закона <Фб образовани14 в Российской
Федерации> оку не создает условия для дополнительного
профессионального образования работников' в результате чего у педагога-
психолога (Ёовохсенина н.п.)' 1 воспитателя ([ертшалова Ё.8.) отоутотвутот

документь] о систематическом повь11пении профессиона.]тьного уровня;

<!4нтернет>;

1.

4.1 статьи 29 Федерального закона <Фб бразоватпта в Росстйской
постановления |{равительства РФ от 10.07.2013 ].]'р 582 <Фб

утверждении |{равил размещения на официальном сайте образовательной
органи3ации в информационно-телекоммуникационной сети <14нтернет> и
обновления информации об образовательной организации> на официальном
сайте Ф(! в сети <<|4нтернет) не представлена соответств}'}ощая информация
и копии документов;

4.2. в наруш]ение приказа Рособрнадзора от 29'05.2014 лъ 785 <Фб утверждении
требований к структуре официального оайта образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети <<14нтернет> и формату
представления на нем информации> сщуктура официшльного оайта Ф(} в

сети <<йнтернет) и формат, представленной на нем информации, не

о7пкрь!п'оспц
. в нару1]]ение

Федерацтто>,

соответствутот установленньтм требованиям.



!,

Б ооответствии с частьто 6 статьи 93 Федерального закона от 29.|2.201'2 !{р
27з-Фз <Фб образовании в Роосийской Федерации>, чаотьк) 2 статъи 25
Федерального закона от 26'1,2'2008 ]ц1'р 294-Ф3 <<Ф защите прав торидических лиц и
индивидуальнь1х предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муницип€}льного контроля)

[Рвд|1ись1БА}Ф в срок до 20.01.2018:
1. }странить перечиоленнь1е вь1{пе нару1]]ения обязательньтх требований

законодательотва об образовании.
2. |1ринять мерь1 по недопущени1о нарутшений обязательньтх требований

законодательства об образовании.
3. [{редставить отчёт об иополнении предписания о прилоясением копий

документов' подтвержда}ощих исполнение лред\1исания,' в управление
образования |1 11ауки -|!ипецкой области (г. )1ипецк, ул. |_{иолковского, д.18,
каб. )Ф 329).
Ёеиополнение настоящего предписания в указаннь1й орок влечет

ответственность' установленну}о законодательством Российской Федерации,
на.]1ожение запрета на прием в у{ре)кдение, приостановление дейотвия,
аннулирование лице|1зии на образовательну1о деятельность.

Ёачальник отдела государотвенного
контроля (надзора) в офере образования

,"'' /|//
/// 

'. €.Ё. (ирина


