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ПРЕДПИСАНИЕ № 2014/185-н 
об устранении нарушений

В соответствии с распоряжением инспекции Тульской области по надзору и 
контролю в сфере образования от 15.09.2014 № 185-рн в Муниципальном бюджетном 
образовательном учреждении дополнительного образования детей муниципального 
образования Плавский район «Детский экологический центр г. Плавска» с 24 по 30 
сентября 2014 года проведена плановая выездная проверка в рамках федерального 
государственного надзора в сфере образования (акт проверки № 2014/185-н от 
30.09.2014 г.).

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:
1. Учебный план МБОУ ДОД МО Плавский район «ДЭЦ» на 2014-2015 учебный год 

не содержит формы промежуточной аттестации обучающихся, что не соответствует 
пункту 22 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации».

2. В МБОУ ДОД МО Плавский район «ДЭЦ» отсутствует образовательная 
программа, что нарушает пункт 6 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

3. В МБОУ ДОД МО Плавский район «ДЭЦ» не разработана программа развития 
образовательной организации, что нарушает пункт 7 части 3 статьи 28 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».

4. В МБОУ ДОД МО Плавский район «ДЭЦ» отсутствуют локальные нормативные 
акты, регламентирующие формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, что 
нарушает часть 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации».

5. Сайт МБОУ ДОД МО Плавский район «ДЭЦ» (http://www.tulatek.ru/) имеет 
нарушения Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении

http://www.tulatek.ru/


правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»:

5.1. Не размещена информация о формах обучения; о нормативном сроке обучения; 
об описании образовательной программы с приложением ее копии; о календарном 
учебном графике с приложением его копии; о численности обучающихся по реализуемым 
образовательным программам за счет бюджетных ассигнований, что нарушает подпункт 
«а» пункта 3;

5.2. Не размещены копии локальных нормативных актов, предусмотренных часть 2 
статьи 30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», правил 
внутреннего распорядка обучающихся, что нарушает подпункт «б» пункта 3.

6. Структура сайта МБОУ ДОД МО Плавский район «ДЭЦ» не соответствует 
требованиям, установленным приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации».

На основании вышеизложенного предписываю:
Устранить перечисленные выше нарушения и представить в инспекцию Тульской 

области по надзору и контролю в сфере образования отчет об исполнении предписания с 
приложением копий подтверждающих документов в срок до 28 ноября 2014 года.

Невыполнение в установленный срок законного предписанияоргана, 
осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений 
законодательства влечет административную ответственность, предусмотренную частью 
1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Начальник отдела государственного 
контроля (надзора) в области образования, 

лицензирования образовательной 
деятельности, государственной

аккредитации и подтверждения документов Л.Ю. Казанина

Предписание получил (а) У. U zcU p- « / 0 » А0/г-г
(подпись) (расшифровка)


