
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

муниципальному бюджетному 
учреждению дополнительного 

образования «Центр дополнительного 
образования «Компас»

443048, Самарская область, пос. Красная 
Глинка, квартал 4, д. 28, литера А

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

от 04.06.2019 № 234-п/в-19(з)

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 
Самарской области от 18.04.2019 № 318-п в период с 06 мая по 04 июня 2019 
года в отношении муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования 
«Компас» (далее — Организация) по соблюдению требований 
законодательства Российской Федерации об образовании; контроль 
соблюдения лицензионных требований при осуществлении образовательной 
деятельности.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения обязательных 
требований законодательства Российской Федерации об образовании.

1. Пункт 3.9 Устава Организации не соответствует ч.2 ст.61
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее -  закон №273-ФЗ) в части отчисления 
обучающихся.

2. В нарушение требований ч.2 ст.45 закона №273-Ф3 в Организации не 
создана комиссия по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений.

3. В нарушение требований ч.З ст.30 закона №273-Ф3 в Организации 
при принятии локальных нормативных актов не учтено мнение совета 
родителей, совета обучающихся.

4. В нарушение требований ч.2 ст.55 закона №273-Ф3 Организация не 
знакомит поступающих, родителей (законных представителей) со своим 
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
образовательными программами и другими документами,



регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся.

5. В нарушение требований 4.1 ст.ЗО закона №273-Ф3, Уставом 
Организации не установлен порядок принятия локальных нормативных актов, 
содержащих нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах 
своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Акт проверки № 234-п/в-19(з-л) от 04 июня 2019 года.

На основании изложенного, в соответствии с ч.б ст.93 Федерального 
Закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
министерство образования и науки Самарской области ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений 
законодательства, причин, способствующих их совершению.

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

3. Устранить указанные выше нарушения обязательных требований в 
срок до «03» декабря 2019 года.

4. В срок до «04» декабря 2019 года представить в управление 
государственного контроля (надзора) в сфере образования департамента по 
надзору и контролю в сфере образования министерства образования и 
науки Самарской области (443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 60) 
отчет об исполнении предписания и устранении нарушений обязательных 
требований законодательства Российской Федерации в области образования, 
выявленных в ходе проведения проверки, с приложением копий 
подтверждающих документов.

Неисполнение настоящего предписания и непредставление отчета об 
исполнении предписания в установленный срок влечет ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации.

Главный специалист управления 
государственного контроля (надзора) в 
сфере образования департамента по надзору 
и контролю в сфере образования 
министерства образования и науки
Самарской области В.Н.Адоевский


