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ПРЕДIИСАНИЕ
об устранепии нарушениЙ

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионЕlльного
образования Свердловской' области (далее Министерство) от L7.05.20t7
ЛЬ 760-кн (О проведении плановой документарной проверки организации,
осуществляющеЙ образователъную деятельность> с 01.06.2017 по 20.06.2017
проведена плановЕlя документарная проверка.

В ходе tIроведения плановой документарной проверки вьuIвлены
нарушениrI законодательства РоссиЙскоЙ Федерации в сфере образов анияi1) гryнкта З постановления Правительства Российской Федерации
от 10.07.2013 J\b 582 (Об утверждении Правил размещения на официЕtльном сайте
образователъной организации в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет> и обновления информации об образовательной организации)), пункта
З приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 29.05.2014 J\Ъ 785 <<Об утверждении требований к структуре официального
саЙта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети кИнтернет>> и формату представлениrI на нем информацию>, поскольку
образователъной организацией на официальном сайте (htф://www.есо-ir.ru) в сети
<<Интернет)> не обеспечен доступ к информации, предусмотренной требованиями
законодательства Российской Федерации:

в подр€вделе кОбразование)): об аннотации к рабочим программам
Дисциплин (по каждоЙ дисциплине в составе образовательноЙ программы)
С ПрилоЖением их копиЙ (.rри наличии), о методических и об иных документах,
разработаннъIх образовательноЙ организацией для обеспечения образовательного
процесса;

в подрЕвделе <<Руководство. ПедагогическиЙ (науrно-педагогическиЙ)
состав): указание у педагогических работников на преподаваемые дисциплины,
стаж работы по специ€tльности;

МУНИЦИП€UIЬНОГО

rIреждения
обррования
центр)



в подрztзделе <<Вакантные места для приема (перевода)>, отсутствует
информацшI о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся
по каждой образовательной rrрограмме ("а места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, MecTHbIx бюджетов, по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц).

2) части 3 статьи 45 Федерального закона от29 декабря20|2года
J\b 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>>, поскольку пункт З

лок€tльного акта Учреждения <<Порядок создания, организации работы, принrIтиrI

решений Комиссией по урегулированию споров между участник€tми
образовательных отношений муницип€tльного образовательного уIреждениrI
дополнительного образования <<rЩетский экологический центр) иих испопнениrD)
не предусматривает в составе Комиссии по уреryлированию споров между

rIастниками образовательных отношений наличия представителей
совершеннолетних обуrающихая;

3) части 1 статьи 4 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
Jф 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерацип>, поскольку пункт
лок€Lльного акта <<Положение о наб.гшодательном совете> содержит ссьшки на
нормативные докум енты, утр атившие юридиЕIескуо силу ;

4) части I и 2 статъи 61 Федер€Lпьного закона от29 декабря 20|2 года
Jф 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>>, посколъку оонования
отчисления, указанные в рatзделе З лока-гlъного акта УчреждениrI <<Положение о
порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обуlающихся))
не соответствуют требованиrIм законодательства Российской Федерации в сфере
образования, в том числе не предусматривают досрочного отчисления в сл)цае:

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную

. деятельносiь
нарушения порядка приема, повлекшего незаконное зачисление

обуrающихся;
по обстоятелъствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации,
осуlцествляющей образовательную деятельностъ, в том числе в сл)чае
пиквидации ор ган изации, о суще ствляющей обр азовательную деятельно сть.

5)части 1 статьи 30 Федер€LJIьного закона от29 декабря 201-2 года J\b 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации), поскольку:

в IIарушение подгryнкта 2 пункта З.2З Устава rIреждения, календарный

уlебный график учреждения на 20|6-2017 уlебный год не рассмотрен и
не принят педагогическим советом;

в нарушение подпункта 5 пункта 3.23 Устава учреждениrI, отчет о

результатах самообследованшI учреждениJI не рассмотрен педагогическим
советом;

в нарушение подпункта 1 пункта 3.11 и 3.15 Устава )цреждениlI, локальный
акт Учреждения кПравила внутреннего трудового распорядка)) не принят Общим
собранием работников Учреждения;



aJ

в нарушение частей 8.2. и 8.3. Устава учреждения, сроки приема документов
на обуlение, установленные локЕlльным актом учреждения <<Правила приема>)
не соответствуют срокам приема документов, установленным в локЕл"льном акте
Учреждения <<Правила внутреннего распорядка обl"rающихсD).

В соответствии с гrунктом 1 статьи |7 Федерального , закона
от 26 декабря 2008 года Jф 294-ФЗ (О защите прав юридических лиц

государственногоииндивидуztльных предпринимателей приосуществлении
контроля (надзора) и муницип€Lпьного контроля):

1) предписываю устранить выявленные нарушения ипредставить отчёт
об устранении выявленных нарушений с приложением копий соответствующих
документов, свидетельствующих об устранении выявленных нарушении
и принятых мерах, в Министерство до 01 ноября 201б года;

2) предлагаю принять мерьт по устранению причин иусловий,
способствующих совершению нарушений, ипривлечению лиц, допустивших
выявленные нарушения, к ответственности.

Неисполнение настоящего предписаниrI в установленный срок влечёт
ответственность, установленную законодательством Российской Федер ации.

,Щолжностное лицо, уполномоченное
на проведение проверки,
главный специ€шист отдела контроля и надзора Ю.А" Кузьминых



Министерство общего и профессиона-пьного образования Сверд{овской области
(наuмеяование орmва фсударФв€яноrc конгрош (валзора) иди орmна пФЕиципilьвоrc контрош)

n .rр L,/,a/y'// 20 l7 г.

ул. Малышева, д. З3, Екатеринб}рг, 620075 (лшасошениаm)

12:00
(меФо ФФавленш а@) (вреш оmвленш аюа)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

Ng 201700402406

По адресуiадресаN,I: л. Малышева, д. З3, 620075

На основаrтии приказа Министерства общего и профессионttльного от 17.05.2017 Ns 760-
образования Свердловской области

(меmо провелсвш проверш)

(вид докумеюа с укаани€м реквизитов (яомер, дата)

была проведена плановаJI документарная проверка в отношении:
(плшовая/ввешановая, докумоmарная/вывдвu)

МУНИЦИIIАIIЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕJЬНОГО
оБРАЗОВАНИrI (ДЕТСКИЙ ЭкоЛОГиЧЕСкИЙ ЦЕнТР) (далее уфеждени9).
http :i/wrл,w.есо-ir.ru

(ваимеповше юридичrcкоrc лицq фамилия, иш, шиво (пооледвее - при ншшии) индпвидlшьвоrc пРе.uпРиншаШ)

,Щата и время проведения проверки:
u _u 20_г. с_час. мин. до
ll ll

(заполмася в слriае проведецщ проверок филиuов, предстшmФьФl
йндивидущьноrc предпринимателя по нескольким адресам)

Обшая продолжительность проверки :

,_ч&с._мин. ПродолжитеJьность_
,_ч&с._мин. ПродолжитеJIьность_
обоmблеш qрупурш подр8дФевкй юридпФкою шца ш прп ооущеш9ш дffiнш

13 рабочих дней
фабоw лней/чаmв)

20 г. с час. мин. до

Акт составлен: Министерством общего и профессионЕIльного образования
Свердловской области

(нашеноваше оргша юсудерФ€няоrc rоmрош (нввора) или оргm мушlшшноm юнтрош)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): IIе требуется
(фамишц шurшь1 подписц дата, вреш)(залопняmся при проведении выфдной пDоверки)

.Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проверки: требуется

(зшолшmя в c:ryчae нюбходимоm югласовм проверки с орЕнши прок}татуры)

Лицо(а), проводившее проверку: КузьминьD( Ю.А., главньIй специалист отдела контроJIя и

(фамилия, имя, опеrво (послелнее - прu ншичии), должяоиь дощностяою лица (должпоспьж лиц), проволившего(п) проверку; в сJгучас привлечения к )цаФию в проворкс экОпоРтОD,

экспертньж организаций ук8ываютая фамилии, имеяа, отчеmва (послелпее - при вшичии), должноии экспертов rr/или наименованш экспертяш органшаЦиЙ с Ук8аЕием РеквиЗmОв
свидwльша об шредшцЕtr и Еаимеrовшие оргша по аккредшsции, вьцшцеrc свпдffiш)

При проведении проверки присугствовали: не требуется
(фaмши,имя,oтчemo(пoшeДвее.пpиншшии),дoшнomьpyкoюдМ'инorcдюпpедФМюpидичФк9rcлиц4

уполвомочеяцоrc предс@щш индивидушьною предпршам, упшнWЕнжrн"frffi#.:ж"l:у##*;"r:ffiý|frl i" О*"* 
"*"еДеЕШ 

ПРОВеРШ ЦеЕа СШОРеryЛИРУеМОЙ

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательньп< требований или требований, устаIIовленньD(
муниципальными прtlвовыми актЕlI\{и (с указанием положений (нормЕIтивньD() правовьIх актов):
(с ушанпем пршера н8рrшений; шц доrryшвшж варlшенш)

1) пункта З постановления Правительства Российской Федерации
от 10"07.2013 J\Ъ 582 <Об утверждении Правил размещения на офици€Lпьном саЙте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационноЙ сети
(Интернет) и обновления информации об образователъной организации), пункта

проведения Ее

3 приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от



29.05.201,4 JЪ 785 кОб утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>> и формату представления на нем информацип>, поскольку
образовательной организацией на офици€lльном сайте (http://www.eco-ir.ru) в сети
<<Интернет) не обеспечен доступ к информации, предусмотренной требованиrIми
законодательства Российской Федерации:

в подразделе кОбразование): об аннотации к рабочим rrрограммам

дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с
приложением их копий (пр" наличии), о методических и об иных документах,
разработанных образователъной организацией для обеспечения образовательного
процесса;

в подразделе <<Руководство. Педагогический (наl"rно-педагогический)
состав>): укaвание у педагогических работников на rтреподаваемые дисциплины,
стаж работы по специаIIьности;

в подр€lзделе <<Вакантные места для приема (перевода)>>, отсутствует
информациrI о количестве вакантных мест дJuI приема (перевода) обуlающихся по
каждой образовательной программе (на места, финансируемые за счет
бюджетньгх ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц).

2) части З статьи 45 ФедеральЕого закона от29 декабря2OL2 года
}Ь 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>>, поскольку пункт 3

локatльного акта Учреждения <<Порядок создания, организации работы, принятиrI

решений Комиссией по уреryлированию споров между участниками
образовательных отношений муницип€lпьного образовательного )rчреждения
дополнительного образования <<,.Щетский экологический центр> иих исполнениrD)
не предусматривает в составе Комиссии по уреryлированию споров между
участниками образовательных отношений напичия представителеи

части 1 статьи 4 Федералъного закона от29 декабря 2012 года J\b 27З-
ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)), посколъку пункт локаlrъного акта
<<Положение о наблюдателъном совете) содержит
документы, утратившие юридическую силу;

ссылки на нормативные

4)
Jф 27з_Фз
отчислениlI,

части I и 2 статъи 61 Федерulilьного закона от29 декабря 20L2 года
кОб образовании в Российской Федерации>>, посколъку основаниrI

ук€}занные в р€}зделе 3 лок€lльного акта Учреждения <<Положение о
порядке и основаниrIх перевода, отчисления и восстановления обуlающихся>) не
соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации в сфере
образования, в том числе не предусматривают досрочного отчисления в cJIyrae:

ПеРеВОДа об5rчающегося для продолжения освоения
программы в другую организацию, осуществляющую

образовательной
образовательную

деятелъность
нарушения порядка приема, повлекшего незаконное зачисление

обуlающ14хся;
по обстоятельствам, не зависящим от воли обl^rающегося или родителей

совершеннолетних обучающ ихся;
3)

(законных представителей) несовершеннолетнего обучаюrцегося и организации,



5)части 1 статьи 30 Федер€tлъного закона от29 декабря 2012 года Jф 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации), поскольку:

(по.пшсь проверrcщеrc)

Прилагаемые к акту докуN[енты:

з

осуществJUIющей образовательную деятельность, в том числе в сJIучае

ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.

в нарушение подгý/нкта 2 пункта 3.2З Устава учреждения, каленДарный
на 2016-20117 уlебный год не рассмотрен и неучебный график учреждения

принrIт педагогическим советом;
в нарушение подпункта 5 пункта 3.23 Устава }пrреждения, отчет о

результатах самообследованиrI rIреждениrI не рассмотрен педагогическим
советом;

в нарушение подпункта 1 гryнкта 3.11 и 3.15 Устава }ЕIреждениrI, локальный
акт Учреждения <<Правила вIIутреннего трудового распорядка> не принят Общим
собранием работников Учреждения;

в нарушение частей 8.2. и 8.3. Устава учреждения, сроки приема документов
на обучение, установленные локапьным актом учреждения кПравила приемa>) не
соответствуют срокам приема документов, установленным в локчшьном акте
Учреждения <<Правила внутр еннего распорядка обуlающихсD).

Выявлепы несоответствия сведений, содержапIихся в уведомлонии о начале осущоствлениlI
отдельньD( видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям 1с ушшием полоre*й

(пормаmяж) правовж юв)i НЕТ.

Выявлены факты невыполнения предписаний оргаIIов государственного KoETpoJuI (надзора),

ОРГаНОВ МУНИЦИПаЛЬНОГО KOHTPOJUI (с укамЕем реmвmв выданвш предп**.О: НЕТ.

Нарушепий пе выявлено: НЕТ
Лицо, доIryстившее нарушения: руководитель rIреждения.
Запись в Журна.п учёта проверок юридического лица, индивидуulльного продприgиматоJutr,
проводимьD( оргаIIаNли государственного контроJIя (надзора), оргаIIаN,Iи муниципчtльного
КОНТРОJIЯ ВНеСеНа (зшомсrcя при проведении вывдпой провФш):

нет нет
(подпись проверrcщеrc) подпись уполЕомочепвоrc предФавretr юридrческоrc mцq иЕдпвшIушьною предприЕимаreш,

€го уполномоченЕою прелиавmеш)

Журна_ш учёта проверок юридического лица, индивидуального предприниматеJIя, проводимьD(
органап{и государственного KoHTpoJuI (надзора), органап{и муниципatльного KoHTpoJuI,

ОТСУТСТВУеТ (заполшиш при проsедещ вывдной проверм):

подпись уполвомочеЕноrc предФ&вшеш юрид{ческого шц8, иЕдцвrдущноrc предпривимашl
его }полвомоченцоrc предФавпш)

1. документы, lrредставленные учреждением, от 31.05.2017 N9 21 3-кн, на 61 л" в 1

2. предписание от 20.06.201,7 J\Ъ 201700402406-п, на 3 л.
Подписи лиц, проводивших проверку:
С актом ознакомлен(а), копию акта
со всеми приложениями полr{ил(а):

(фашш, имд опешо (последнее - при дошоФь руководшеш, иЕого дожноffiоrc лица

201'7 г, (полпись)

ю.А.

(подпись уполномоченного должноФого лича (лич),
лроводившего проверку)

или уполномочеяноm предmвmеля юридическою лиц4 вцивидушьвоrc предпринЕмтш,
его уполномоченноrc предоавmеля)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
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