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Предписание
об устранении выявленных нарушений.

Министерством образования Московской области в соответствии с приказом 
от 20.11.2015 №6118 проведена плановая документарная проверка в отношении 
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Одинцовского центра эстетического воспитания Одинцовского 
муниципального района Московской области.

В результате проверки выявлены следующие нарушения законодательства 
Российской Федерации в сфере образования.

При принятии локальных актов, затрагивающих права обучающихся 
и работников образовательной организации (Положение о порядке прекращения 
образовательных отношений в муниципальном автономном образовательном 
учреждении дополнительного образования детей Одинцовском Центре эстетического 
воспитания, утвержденное приказом директора 31.08.2015 года № 109-А, Положение 
о родительском собрании, утвержденное приказом директора 05.10.2015 года № 135-А, 
Положение о промежуточной и итоговой аттестации воспитанников МАОУ ДОД 
ОЦЭВ по итогам реализации образовательных программ, утвержденное приказом 
директора от 04.10.2014 № 132-А), не учтено мнение советов обучающихся, советов 
родителей, что не соответствует требованиям ч. 3 ст. 30 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  
Федеральный закон об образовании).

089013

mailto:minobr@mosreg.ru


2

В нарушение ст. 45 Федерального закона об образовании не принят локальный 
акт, в котором устанавливаются порядок создания, организация работы, принятия 
решений комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений.

В нарушение ст. 55 Федерального закона об образовании образовательным 
учреждением при приеме не обеспечено ознакомление поступающего и (или) его 
родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с образовательными программами, локальными актами, 
регламентирующими права и обязанности учащихся.

В нарушение Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» в личных делах педагогов без согласия субъектов персональных данных 
хранятся копии паспортов, других персональных данных.

Оформление протоколов заседания комиссии по распределению 
стимулирующей и компенсационной части фонда оплаты труда от 21.09.2015 № 1, 
от 23.01.2015 № 2 не соответствует требованиям п. 3.16 ГОСТ Р 6.30-2003 
"Унифицированные системы документации. Унифицированная система 
организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 
документов".

В нарушение ч. 3 п. 5 ст. 28 Федерального закона об образовании, 
ст. 351.1 Трудового Кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ принята 
на работу в образовательное учреждение Леонидова Н.И. (приказ от 21.05.2015 г. 
№ 88) без предъявления справки об отсутствии ограничений на занятие трудовой 
деятельностью в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних.

На основании вышеизложенного и руководствуясь частью 6 статьи 93 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

ПРЕДЛАГАЮ:

рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению причин, 
способствующих совершению нарушений законодательства Российской Федерации в 
области образования;

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

Представить в Министерство образования Московской области в срок до 
10.06.2016 отчет о результатах рассмотрения предписания, с приложением надлежаще 
заверенных копий документов, подтверждающих исполнение предписания.

Дополнительно информируем Вас о том, что в соответствии с пунктом 5 части 2 
статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской



Федерации» образовательная организация обеспечивает открытость и доступность на 
официальном сайте в сети «Интернет» копии настоящего предписания.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
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Министр образования 
Московской области М.Б. Захарова


