
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Депутатская ул., д. 33, Иркутск, 664023 
Тел ./факс (3952) 53-06-67

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-04-458/15-п

об устранении выявленных нарушений требований законодательства
об образовании

Муниципальным казенным учреждением дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы», законным представителем 

___________________ Любовью Георгиевной Горбатенко___________________
наименование образовательной организации

 г. Иркутск  25 декабря 2015 года
(место составления) (дата составления)

В период с 7 декабря по 25 декабря 2015 года на основании 
распоряжения службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 
области от 20 ноября 2015 года № 4224-ср________________________________
(реквизиты распорядительного акта службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области)

должностным лицом (должностными лицами), уполномоченным (и) 
на проведение проверки:

Натальей Владимировной Ларичкиной, советником отдела контроля 
и надзора, за исполнением законодательства в сфере образования управления 
контроля и надзора;____________________________________________________

(имя, отчество, фамилия, должность)

проведена плановая документарная проверка в отношении Муниципального 
казенного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной 
работы»; 666511, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, 
с. Казачинское, ул. Наумова, 29 А,_______________________________________

(для юридических лиц - наименование, юридический адрес, места осуществления образовательной 
деятельности (в случае проведения проверок филиалов, обособленны х структурных подразделений юридического лица)

(для индивидуальных предпринимателей -  фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность, место нахождения, места осуществления образовательной деятельности)

совместно с _________________________________________________
(указываются фамилии, инициалы, должности лиц, участвующих в мероприятиях по контролю и надзору)

В результате проверки выявлены следующие нарушения требований 
законодательства об образовании (акт проверки от 25 декабря 2015 года 
№03-04-461/15-а):__________________/
№ Содержание нарушения

Нормативный правовой акт, 
требования которого нарушены
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1.

Учреждением не обеспечена открытость и 
общедоступность информации о его 
деятельности, так как отсутствует свободный 
доступ в сети «Интернет» к официальному 
сайту учреждения, адрес которого был 
представлен в документах 
(http://79642776356.wik.com/vcvr).
Вместе с тем, по ссылке, которую прислало 
учреждение по электронной почте, удалось 
открыть сайт учреждения, структура и 
содержание подразделов которого 
не соответствует установленным требованиям.

часть 1 статьи 29 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Требования к структуре 
официального сайта 
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нем 
информации, утвержденные 
приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и 
науки от 29 мая 2014 года № 785

2.

В учреждении не создана комиссия по 
урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений.

часть 2 статьи 45 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

3.

Учреждением при приеме лиц на обучение 
издаются приказы о зачислении в детские 
объединения, в которых указаны не фамилии 
зачисленных, а их количество. Кроме того, 
учреждение повторно зачисляет в детские 
объединения на второй, третий, четвертый год 
обучения вместо перевода на основании 
результатов промежуточной аттестации.

часть 1 статьи 53 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

4.

Учреждением не представлены документы, 
подтверждающие ознакомление родителей 
(законных .представителей) поступающих с 
уставом, й лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с 
образовательными программами, а также 
другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности 
обучающихся.

часть 2 статьи 55 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

5.

Учреждением издаются приказы об отчислении 
обучающихся из детских объединений без 
указания конкретных фамилий обучающихся, 
завершивших обучение, указывается только 
количество обучающихся по детским 
объединениям.

части 1, 4 статьи 61 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

6.

Учреждением представлен отчет по результатам 
самообследования без анализа показателей 
деятельности учреждения, утвержденных 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10 декабря 2013 года 
№ 1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию».

пункт 7 Порядка проведения 
самообследования 
образовательной организации, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 14 июня 2013 года № 462
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7.

Учреждением используется Государственный 
герб Российской Федерации на печати 
учреждения.

закон Российской Федерации 
25 декабря 2000 года № 2-ФКЗ 

Государственном гербе 
Российской Федерации»__________

от
«О

Срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 
требований законодательства об образовании до 24 июня 2016 года.

В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием 
об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты 
получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе представить в службу по контролю и надзору 
в сфере образования Иркутской области в письменной форме возражения 
в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить 
к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность 
таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок 
передать их в службу по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области.

Отчёт об исполнении предписания с приложением документов копий 
документов, подтверждающих исполнение предписания, необходимо 
представить в срок до 24 июня 2016 года в службу по контролю и надзору 
в сфере образования Иркутской области по адресу: 664023, г. Иркутск, 
ул. Депутатская, д. 33.

В случае неисполнения настоящего предписания, в том числе, если 
представленный отчет не подтверждает исполнение предписания 
в установленной им срок, или отчет о его исполнении до истечения срока 
его исполнения не представлен, служба по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области возбуждает дело об административном 
правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, и запрещает прием 
в данную организацию.

Предписание выдал: 
советник отдела контроля
и надзора за исполнением 
законодательства в сфере
образования управления контроля
и надзора_________________________  Н.В. Ларичкина

(должность) (личнйя подпись) (инициалы, фамилия)

2 5  декабря 2015 года
Предписание получил:

о £законный представитель Л.Г. Горбатенко
(должность, наименование учреждения) (личндяТ^^Ш сь)

2 5  декабря 2015 года
(инициалы, фамилия)
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