
Департамент образования Белгородской области

Предписание 
об устранении выявленных нарушений

«28» октября 2019 г. № 231 - п

В результате проверки по государственному контролю (надзору) в сфере 
образования (федеральному государственному надзору в сфере образования) 
при осуществлении образовательной деятельности, проведенной 
в соответствии с приказом департамента образования Белгородской области 
от 24 сентября 2019 года № 2972, в отношении государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Белгородский 
областной центр детского (юношеского) технического творчества» (далее -  
ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ) были выявлены следующие нарушения требований 
законодательства об образовании (акт проверки от 28 октября 2019 года 
№ 233-з):

1. В нарушение части 5 статьи 108 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон №273-ФЗ), в соответствии с которой уставы 
образовательных учреждений подлежали приведению в соответствие 
с настоящим Федеральным законом не позднее 1 июля 2016 года, устав 
ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ (утвержден приказом департамента образования 
Белгородской области от 22 апреля 2014 года № 1393) не приведён 
в соответствие с законодательством Российской Федерации:

-  в нарушение пункта 1 части 3 статьи 23 Федерального закона 
№273-Ф3, устанавливающей одним из типов образовательных организаций, 
реализующих дополнительные образовательные программы, тип: 
организация дополнительного образования, пункт 1.4 устава определяет вид 
образовательной организации - центр детского (юношеского) технического 
творчества;

-  в нарушение части 1 статьи 79 Федерального закона №273-Ф3, 
пункта 22 «Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
утвержденного приказом Министерства Просвещения Российской 
Федерации от 9 ноября 2018 года № 196, определяющих, что содержание 
образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 
образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии 
с индивидуальной программой реабилитации инвалида, пункт 3.8 устава 
регламентирует право учреждения разрабатывать дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы для детей 
с ограниченными возможностями здоровья, детей — инвалидов;

-  в нарушение пункта 4 части 2 статьи 25 Федерального закона 
№ 273-Ф3, в соответствии с которым в уставе образовательной организации 
должна содержаться наряду с информацией, предусмотренной



законодательством Российской Федерации, информация о структуре и 
компетенции органов управления образовательной организацией, порядок их 
формирования и сроки полномочий, в уставе не определены сроки 
полномочий коллегиальных органов управления учреждением -  общего 
собрания (конференции) работников учреждения, управляющего совета.

2. В нарушение части 4 статьи 34 Федерального закона № 27Э-ФЗ, 
согласно которой обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 
мероприятий, которые проводятся в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом, 
в порядке, установленном локальными нормативными актами, в учреждении 
соответствующая локальная нормативная база не разработана.

3. В нарушение части 5 статьи 26 Федерального закона № 273-ФЭ, 
в соответствии с которой структура, порядок формирования, срок 
полномочий и компетенция органов управления образовательной 
организацией, порядок принятия ими решений и выступления от имени 
образовательной организации устанавливаются уставом образовательной 
организации в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
разработка дополнительных локальных нормативных актов образовательной 
организацией не требуется, в учреждении приказом директора от 05 июня 
2019 года №96-ОД введен в действие локальный нормативный акт 
«Положение о педагогическом совете».

4. В нарушение частей 4, 6 статьи 91 Федерального закона №273-Ф3 
ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ не обратилось в департамент образования 
Белгородской области с заявлением об исключении из приложения 
к лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 31J101 
№ 0000840, регистрационный № 6174, выданной департаментом образования 
Белгородской области 03 июня 2014 года, адреса места осуществления 
образовательной деятельности (308023, город Белгород, улица Железнякова, 
дом 6), по которому, согласно расписанию учебных занятий, образовательная 
деятельность с 01 сентября 2019 года не ведется.

5. В нарушение пункта 11 Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 07 апреля 2014 года № 276 (далее — Порядок 
проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность), в представлении педагога 
дополнительного образования Немыкиной М.В. отсутствуют сведения о дате 
заключения трудового договора.

6. В нарушение пункта 12 Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 07 апреля 2014 года № 276, согласно которому 
работодатель знакомит педагогического работника с представлением под 
роспись не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения 
аттестации, директор ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ А.В. Ковалев ознакомил под



роспись педагога дополнительного образования М.В. Немыкину 
с представлением на подтверждение соответствия занимаемой должности 
за 4 календарных дня до дня проведения аттестации.
Кроме того, не ознакомлена с представлением на подтверждение 
соответствия занимаемой должности педагога дополнительного образования 
Кравченко Н.В. по состоянию на 18 октября 2019 года, тогда как срок 
проведения аттестации 31 октября 2019 года.

7. В нарушение части 3 статьи 26 Федерального закона № 273-03, 
согласно которой единоличным исполнительным органом образовательной 
организации является директор образовательной организации, который 
осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной 
организации, части 8 статьи 51 Федерального закона № 273-ФЭ, согласно 
которой руководитель образовательной организации несет ответственность 
за руководство образовательной, научной, воспитательной работой и 
организационно-хозяйственной деятельностью образовательной
организации:

1) в ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ не разработана инструкция по охране 
труда по должности «педагог-организатор»;

2) в нарушение пункта 3 приказа руководителя от 28 января 2019 года 
№ 16-ОД «Об утверждении инструкций по охране труда и проведении 
инструктажей», в учреждении отсутствуют документы, подтверждающие 
ознакомление сотрудников с инструкциями по охране труда под роспись;

3) в нарушение требований Порядка обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда работников организаций, 
утвержденного постановлением Министерства труда Российской Федерации, 
Министерства образования Российской Федерации от 13 января 2003 года 
№ 1/29 (далее - Порядок обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций):

-  в нарушение требований пункта 3.4 Порядка обучения по охране 
труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, 
согласно которому для проведения проверки знаний требований охраны 
труда работников в организациях приказом (распоряжением) работодателя 
(руководителя) создается комиссия по проверке знаний требований охраны 
труда в составе не менее трех человек, прошедших обучение по охране труда 
и проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке, в ГБУ 
ДО БелОЦД(Ю)ТТ не создана комиссия по проверке знаний требований 
охраны труда, при этом имеется протокол заседания комиссии по проверке 
знаний требований охраны труда работников от 05 февраля 2019 года № 1 
(данее -  протокол), в котором определен состав комиссии в соответствии 
с приказом директора от 28 января 2019 года № 16-ОД «Об утверждении 
инструкций по охране труда и проведении инструктажей», однако 
в вышеуказанном приказе состав комиссии не определен. Кроме того, 
в протоколе отсутствуют данные о результатах проверки знаний требований 
охраны труда и подписи проверяемых у 12 работников 
ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ (педагоги дополнительного образования:



Букреева Р.Ю., Волынец А.С., Герштун Е.М., Кравченко Н.В., Кузнецов А.Н., 
Кузнецова Н.А., Лесунова Н.И., Майборода И.Л., Немыкина М.В., 
Панченков В.А., Седина О.В., Станкевич Е.Г.);

-  в нарушение требований пунктов 2.1.1, 2.1.4 Порядка обучения 
по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 
организаций не проведен первичный инструктаж на рабочем месте 
с принятыми на работу по совместительству: Медведевой Н.Д по должности 
«методист» (приказ руководителя от 03 декабря 2018 года № 68-к 
«О совмещении должностей»); Щендрыгиным М.Н. по должности «педагог- 
организатор» (приказ руководителя от 16 сентября 2019 года № 45-к 
«О приеме работника на работу»); Бас Д.И. по должности «педагог 
дополнительного образования» (приказ руководителя от 02 октября 
2019 года № 49-к «О совмещении должностей»);

Кроме того, с педагогом-организатором Бас Д.И. согласно записям 
в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте повторный 
инструктаж проведен 04 сентября 2019 года по инструкции по охране труда 
№ 4-19 для педагога дополнительного образования (утверждена приказом 
руководителя от 28 января 2019 года № 19-ОД «Об утверждении инструкций 
по охране труда и проведении инструктажей»), в которой не прописаны 
требования охраны труда для педагога-организатора;

4) в учреждении отсутствуют документы, подтверждающие, 
проведение заседаний педагогического или методического советов, 
производственных совещаний, рабочих совещаний с педагогическим 
составом по итогам внутреннего контроля за сентябрь-октябрь 2019-2020 
учебного года, что противоречит пункту 1.16 локального нормативного акта 
«Положение о внутреннем контроле государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Белгородский областной Центр 
детского (юношеского) технического творчества» (введен в действие 
приказом директора от 05 июня 2019 года №96-ОД).

8. В нарушение части 1 статьи 29 Федерального закона № 273-ФЗ, 
в соответствии с которой образовательные организации формируют 

открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие 
информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам 
посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте образовательной организации 
в сети «Интернет», структура официального сайта ГБУ ДО БелОЦЦ(Ю)ТТ 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(http://belocdutt.ru/) и формат представления на нем информации не 
соответствуют требованиям, установленным приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 года № 785 
«Об утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нём информации». На главной 
странице «Сведения об образовательной организации»:

http://belocdutt.ru/


1) в подразделе «Руководство. Педагогический (научно
педагогический) состав» не содержатся данные о квалификации, опыте 
работы, повышении квалификации и (или) профессиональной 
переподготовке (при наличии) педагогических работников. Не представлена 
информация о педагоге дополнительного образования Ковалеве А.В., 
реализующего дополнительные общеобразовательные программы в ГБУ ДО 
БелОЦД(Ю)ТТ;

2) в подразделе «Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса» не размещена информация о 
наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 
воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья; об обеспечении доступа в здания 
образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; об условиях питания обучающихся инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья; об условиях охраны 
здоровья инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; о 
доступе к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья; о наличии специальных 
технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья;

3) в подразделе «Вакантные места для приема (перевода)» не 
размещена информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) 
по каждой образовательной программе на 2019-2020 учебный год.

9. В нарушение части 3 статьи 29 Федерального закона №273-ФЗ ГБУ 
ДО БелОЦД(Ю)ТТ не обеспечило обновление информации, представленной 
на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://belocdutt.ru/) в 
установленный законодательством 10-дневный срок: на главной странице 
подраздела «Документы» размещена копия свидетельства о государственной 
аккредитации от 04 октября 2006 года №1904, утратившее силу.

10. В нарушение пункта 10 части 3 статьи 28 Федерального закона 
№273-Ф3, относящего к компетенции образовательной организации 
осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 
проведения, в ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ отсутствуют документы, 
подтверждающие анализ результатов промежуточной аттестации 
обучающихся детских объединений администрацией учреждения 
за 2018-2019 учебный год, установленное пунктом 4.3 локального 
нормативного акта «Положение о промежуточной аттестации обучающихся 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Белгородский областной Центр детского (юношеского) технического

http://belocdutt.ru/


творчества» (введен в действие приказом директора от 29 августа 2018 года 
№83-ОД).

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 
Федерального закона № 273-Ф3 необходимо:

1. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований 
законодательства об образовании, причин, способствующих их совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении 
к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей.

3. Представить в департамент образования области в срок 
до 28 апреля 2020 года отчет об исполнении предписания с приложением 
надлежаще заверенных копий документов, подтверждающих исполнение 
предписания.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Консультант отдела контроля качества 
образования управления по контролю и 
надзору в сфере образования департамента 
образования Белгородской области Н.А. Киданова

Консультант отдела лицензирования, 
аккредитации и подтверждения документов об 
образовании и о квалификации управления по 
контролю и надзору в сфере образования 
департамента образования Белгородской 
области И.В. Альсис


