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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений 

В соответствии с приказом комитета образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области "О проведении плановой выездной проверки 
муниципального учреждения дополнительного образования "Центр детского 
технического творчества Советского района Волгограда" от 17.02.2020 № 145-у, 
приказом комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 
области "О внесении изменения в приказ комитета образования, науки и 
молодежной политики Волгоградской области от 17.02.2020 № 145-у 
"О проведении плановой выездной проверки муниципального учреждения 
дополнительного образования "Центр детского технического творчества 
Советского района Волгограда" от 26.02.2020 № 215-у с 02.03.2020 по 12.03.2020 
проведена плановая выездная проверка муниципального учреждения 
дополнительного образования "Центр детского технического творчества 
Советского района Волгограда". 

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены нарушения: 
- в нарушение ч. 2 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" в образовательной организации 
отсутствует локальный нормативный акт регламентирующий порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

- в нарушение ч. 6 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации не определен локальным актом язык 
образования; 

- при приеме локальных актов, содержащих нормы, регулирующие 
образовательные отношения и затрагивающие права обучающихся, не учтено 
мнение советов обучающихся, советов родителей обучающихся в нарушение ч. 3 
ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации"; 

- в нарушение ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" не отражено ознакомление 
поступающего и (или) его родителей (законных представителей) 
с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 



организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 
обязанности обучающихся; 

- в нарушение пи. "а" пункта 4 Приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. № 1309 "Об утверждении 
Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи" вход в объект не обеспечен вывеской с названием 
организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; 

- на официальном сайте образовательной организации не в полном объеме 
размещена информация предусмотренная п. 3 "Правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации 
об образовательной организации", утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582. 

Акт о результатах плановой выездной проверки от 12.03.2020. 
На основании вышеизложенного предписываю: 
устранить указанные выше нарушения и представить отчёт об исполнении 

предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе плановой выездной 
проверки, в срок до 30.06.2020 включительно. 

Дополнительно информирую, что неисполнение настоящего предписания 
в установленный срок влечет ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации. 

Старший консультант отдела надзора и контроля 
за соблюдением законодательства в сфере 
образования управления по надзору 
и контролю в сфере образования комитета 
образования, науки и молодежной политики 
Волгоградской области 

Копию предписания получил 

В .Смольянинова 
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