
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Ленина, 156, г.Южно-Сахалинск, 693019, тел. (4242) 501-052, 465-903, факс (4242) 430-235
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1036500607241, ИНН / КПП - 6501140384 / 650101001

ПРЕДПИСАНИЕ_____
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕРКИ

НАРУШЕНИЙ
На основании акта плановой (внеплановой) проверки 

от “ 1 2 ” сентября 2 0 14 г. _____

ПРЕДПИСЫ ВАЮ  
Государственному бюджетному образовательному учреждению  

дополнительного образования детей  
«Областной центр внешкольной воспитательной работы»

693008, РФ, Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск, ул.Ленина, д.266а
(наименование юридического лица, которому выдается предписание, адрес)

в срок до 01.03.2015г. обеспечить выполнение следующих мероприятий:

№
п/п

Содержание предписания 1
Основание вынесения 

предписания"

1.
Привести в соответствие с законодательством 
локальные нормативные акты:

-порядок и приказы о приеме, отчислении, пе
реводе, восстановлении обучающихся

п.2. ст.ЗО, п. 1.18 ст.34, 
п.3.3 ст.44, п.2 ст.55, 
ст. 79 Федерального 
закона от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образо
вании в Российской 
Федерации»

-порядок проведения промежуточной и итого
вой аттестации обучающихся

ст.58, п.3.10 ст.28 Фе
дерального закона от 
29.12.2012 №273-Ф3

• \  /Указы ваю тся конкретны е м ероприятия, которые долж но вы полнить лицо, в отнош ении которого проведена 
проверка.

“ У казы ваю тся ссылки на нормативный правовой акт, предусматриваю щ ий предписы ваем ую  обязанность.
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*•

«Об образовании в Рос
сийской Федерации»; 
п. 17 приказа М инобр
науки России от 
29.08.2013 №1008

-положение о комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных 
отношений

п.2 ст.45 Федерального 
закона от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образо
вании в Российской 
Федерации»

-договор об образовании

ст.54, п .1.18 ст.34, п.3.3 
ст.44 Федерального за
кона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образо
вании в Российской 
Федерации»; 
приказ Минобрнауки 
России от 25.10.13 
№1185

2.

Обеспечить наличие показателей, характери
зующих полноту реализации образовательных 
программ, в журналах учета работы педаго
гов дополнительного образования, в том чис
ле, при наличии корректирования учебных 
планов

п.6 ст.28 Федерального 
закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образо
вании в Российской 
Федерации»

3.
Обеспечить реализацию права обучающихся 
на участие в управлении образовательной ор
ганизацией

п. 1.17 ст.34 Федераль
ного закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Рос
сийской Федерации»

4.

Обеспечить привлечение к осуществлению 
образовательного процесса педагогических 
кадров необходимой квалификации, в соот
ветствии с Единым квалификационным спра
вочником должностей руководителей, спе
циалистов и служащих работников образова
ния; представить информацию о соответствии 
квалификации М.В.Приваловой, 
А.С.Серковой

п.1 ст.46 Федерального 
закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образо
вании в Российской 
Федерации»; 
приказ Минздравсоц- 
развития РФ от 
26.08.2010г. № 7 6 1н

5. Обеспечить наличие справок об отсутствии 
судимости педагогических работников

ст. 65, 331 Трудового 
Кодекса Российской 
Федерации

6. Обеспечить наличие, открытость и доступ
ность информации на официальном сайте в

ст.29 Федерального 
закона от 29.12.2012



сети Интернет по адресу: QCWR.COM № 273-Ф3 «Об образо
вании в Российской 
Федерации»;
Постановление Прави
тельства РФ от 
10.07.2013 №582

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. 
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополни
тельного образования детей «Областной центр внешкольной воспита
тельной работы»

обязано направить информацию о выполнении настоящего предписания с при
ложением документов, подтверждающих исполнение предписания, в М ини
стерство образования Сахалинской области не позднее 3 дней с даты истечения 
срока его исполнения.

лицо, которому выдано предписание

Исполняющий обязанности министра Н.А.Мурашова

Л.В.Меркушева
4 6 5 9 7 6


