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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений законодательства 

в сфере образования

По адресу: ул. Котина, дом 68, г. Челябинск, 454081
02 октября 2019 года на основании приказа Министерства образования и 

науки Челябинской области от 09 сентября 2019 года №01/3149 «О проведении 
плановой выездной проверки Г осударственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Областной центр дополнительного образования 
детей»

должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки: 
Тарасовой Светланой - начальником отдела государственного надзора и
Владимировной контроля Управления по надзору и контролю в сфере

образования Министерства образования и науки 
Челябинской области;

Рафиковой Светланой - главным специалистом отдела государственного
Владимировной надзора и контроля Управления по надзору и контролю в

сфере образования Министерства образования и науки 
Челябинской области;

Горановой Полиной - заместителем директора Муниципального автономного
Валерьевной учреждения дополнительного образования «Дворец

детского творчества г. Челябинска», аттестованный 
эксперт

проведена плановая выездная проверка в отношении Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной центр 
дополнительного образования детей» (далее именуется -  ГБУДО «Областной 
центр дополнительного образования детей») с целью осуществления федерального 
государственного надзора в сфере образования в соответствии с Планом 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2019 год, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Челябинской области от 30 октября 2018 года № 01/324 и 
согласованным с прокуратурой Челябинской области.
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В результате проведения плановой документарной проверки деятельности 
образовательной организации выявлены следующие нарушения:

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

1) пункта 3 статьи 45 в части определения состава комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений -  пункт 
6 Положения о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений в ГБУДО «ОЦЦОД», приказом от 24 сентября 2019 
года № 620, утверждающая состав комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений на 2019-2020 учебный год, 
противоречат требованиям законодательства Российской Федерации в сфере 
образования;

2) пункта 9 статьи 2 в части определения требований к структуре 
образовательной программы - структура дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ «Ораторское искусство», «Младшие», «Школа 
вожатского мастерства» не соответствуют требованиям законодательства 
Российской Федерации в сфере образования (отсутствует календарный учебный 
график).

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 статьи 17 
Федерального Закона от 26 декабря 2008 года № 294 «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», со статьей 93 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», на основании акта о результатах плановой выездной проверки 
деятельности образовательной организации от 02 октября 2019 года № Н835/2019, 
Министерство образования и науки Челябинской области:

ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений обязательных 

требований законодательства Российской Федерации в сфере образования.
2. Представить в Министерство образования и науки Челябинской области 

отчет об исполнении предписания и документы, подтверждающие устранение 
нарушений законодательства в сфере образования, в срок до 02 апреля 2020 года.

Предписание является обязательным для исполнения.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Начальник отдела
государственного надзора и контроля 
в сфере образования С.В. Тарасова

Предписание для исполнения получил(а)для исполнения
« О /. » 2019 г.


