
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА 
ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(КУЗБАССОБРНАДЗОР)

улица Черняховского, дом 14 
город Кемерово, РФ 

для почты: ул. Черняховского, д. 14 
ГСП, г. Кемерово 650000 

телефон/факс (3842) 36-00-09 
e-mail: glasko@list.ru 

официальный Web-сайт: 
www.kuzbassobmadzor.ru

от ол. ло/ г_____ № Збз/oirOb
на № от ___________

Директору муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
Анжеро-Судженского городского округа 
«Станция юных туристов»

Цымбалу Евгению Дмитриевичу

проезд Октябрьский, 7, г. Анжеро-Судженск, 
Кемеровская область, 652470, РФ

копия:
начальнику Управления образования 
администрации Анжеро-Судженского 
городского округа

Овчинниковой Ольге Николаевне

ул.Желябова, д.6А, г. Анжеро-Судженск, 
Кемеровская область, 652470, РФ

ПРЕДПИСАНИЕ
муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования Анжеро- 

Судженского городского округа «Станция юных туристов»

В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с приказом 
Кузбассобрнадзора «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» 
от 26.12.2016 № 3665/05 в отношении муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Анжеро-Судженского городского округа «Станция юных 
туристов» (далее -  Учреждение), были выявлены несоответствия/нарушения (акт проверки 
от 03.02.2017).

В срок до 03.08.2017 предписывается устранить следующие 
несоответствия/нарушения, указанные в акте проверки:

1. В п. 1.14 Устава Учреждения, зарег. МИФНС № 9 по Кемеровской области 
30.12.2016 (далее - Устав), имеется указание на документ «лицензия», наименование 
которого не в полной мере соответствует наименованию, закрепленному в п. 4 ст. 91 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(лицензия на осуществление образовательной деятельности).

2. В нарушение п. 1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», в п.п. 1.17, 5.5, 8.2, 8.3, п/п 2 п. 5.7 Устава, 
п.п. 3.1, 4.1 Положения об общем собрании работников Учреждения, утв. приказом 
директора Учреждения Е.Д.Цымбала от 30.12.2016 № 752, п. 5.1 Положения
о Педагогическом совете Учреждения, утв. приказом директора Учреждения Е.Д.Цымбала 
от 30.12.2016 № 745, в п. 4.2.5 Положения об Управляющем совете Учреждения, 
утв. приказом директора Учреждения Е.Д.Цымбала от 30.12.2016 № 744, используется 
понятие «локальные акты».
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3. В п. 5.1 Устава неверно указано наименование Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Закон РФ «Об образовании 
в Российской Федерации»).

4. В нарушение п/п 7 п. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», устанавливающего, что к компетенции 
образовательной организации в установленной сфере деятельности относится разработка 
и утверждение по согласованию с учредителем программы развития образовательной 
организации, если иное не установлено Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации», в п. 5.3 Устава не предусмотрено с учредителем программы 
развития Учреждения.

5. В п. 5.4 Устава закреплено, что в Учреждении формируются коллегиальные органы 
управления, к которым относятся: общее собрание работников, педагогический совет, 
управляющий совет, совет родителей, совет обучающихся.

В Уставе не содержится информации о сроке полномочий общего собрания 
работников, управляющего совета и совета обучающихся Учреждения, что нарушает 
п/п 4 п. 2 ст. 25, п. 5 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

6. В нарушение п. 31 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»:

-в п. 5.6 Устава, п/п 1 п. 3.7 Правил внутреннего распорядка учащихся Учреждения, 
утв. приказом директора Учреждения Е.Д.Цымбала от 30.12.2016 № 748, используются 
понятия «участники образовательной деятельности», «участники образовательного 
процесса»:

-в п.п. 2.2, 2.5 Правил внутреннего распорядка учащихся Учреждения, утв. приказом 
директора Учреждения Е.Д.Цымбала от 30.12.2016 № 748, используется понятие «дети».

7. В п/п 5 п. 5.7 Устава, п. 2.1 Правил внутреннего распорядка учащихся Учреждения, 
утв. приказом директора Учреждения Е.Д.Цымбала от 30.12.2016 № 748, в п. 4.2.6 
Положения об Управляющем совете Учреждения, утв. приказом директора Учреждения 
Е.Д.Цымбала от 30.12.2016 № 744, используются понятия «годовой календарный учебный 
график», «календарный график», что не в полной мере соответствует понятию, 
закрепленному в п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (календарный учебный график).

8. В нарушение п. 4 ст. 43, п. 1 ст. 61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»:

-в п/п 7 п. 5.7 Устава, в п. в п. 4.2.12 Положения об Управляющем совете Учреждения, 
утв. приказом директора Учреждения Е.Д.Цымбала от 30.12.2016 № 744, указано, что 
управляющий совет Учреждения принимает решение об исключении обучающегося 
из Учреждения в установленном законом порядке;

-в п. 3.1 Положения о Педагогическом совете Учреждения, утв. приказом директора 
Учреждения Е.Д.Цымбала от 30.12.2016 № 745, закреплено, что «к компетенции 
Педагогического совета относится, в числе прочего, принятие решений об исключении 
обучающихся из Учреждения».

9. В нарушение п. 4 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в п. 6.2 Положения о Педагогическом совете 
Учреждения, утв. приказом директора Учреждения Е.Д.Цымбала от 30.12.2016 № 745, 
неверно указано наименование коллегиального органа управления Учреждения -  «общее 
собрание трудового коллектива».

10. В нарушение ч. 2 ст. 62 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», разделом 5 Положения о порядке перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся Учреждения, утв. приказом директора 
Учреждения Е.Д.Цымбала от 30.12.2016 № 749 (далее -  Положение о порядке перевода,
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отчисления и восстановления обучающихся), не определен порядок и условия 
восстановления в Учреждение, обучающегося, отчисленного но инициативе этого 
Учреждения; п. 5.2 Положения о порядке перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, закрепляющий право лица, отчисленного из Учреждения по собственной 
инициативе до завершения образования, на восстановление для обучения, нарушает 
ч. 1 ст. 62 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

11. В п. 3.1 Правил внутреннего трудового распорядка, утвержденных приказом 
№ 742 от 30.12.2016 (далее - Правил внутреннего трудового распорядка), представлен 
исчерпывающий перечень прав работников Учреждения, который не в полной мере 
соответствует ст. 47 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», определяющей права 
и свободы педагогических работников.

Так. в данном перечне отсутствуют права педагогических работников на свободу 
преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от вмешательства 
в профессиональную деятельность; право на предоставление педагогическим работникам, 
состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых 
помещений по договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений 
специализированного жилищного фонда и др.

12. В нарушение п/п 2 п. 5 ст. 47 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 
основании сведений о прохождении педагогическими и руководящими работниками курсов 
повышения квалификации, курсовой переподготовки, представленных администрацией 
Учреждения в ходе проведения проверки (09.01.2017). установлено, что педагог-организатор 
Ананко Павел Николаевич своевременно не прошел курсы повышения квалификации.

Вам необходимо представить в Кузбассобрнадзор отчет о результатах исполнения 
предписания с приложением копий документов, заверенных печатью, подтверждающих 
исполнение указанных в предписании нарушений, в срок до 03.08.2017,

В случае неисполнения предписания (в том числе если представленный отчет 
не подтверждает исполнение предписания в установленный им срок или этот отчет 
до истечения срока исполнения предписания не представлен) возбуждается дело 
об административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, выдается повторно предписание 
об устранении ранее не устраненного нарушения и запрещается прием в организацию 
полностью или частично.

В случае вынесения судом решения о привлечении организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. и (или) должностных лиц этой организации 
к административной ответственности за неисполнение в установленный срок предписания 
и в случае неустранения нарушений требований законодательства об образовании 
в установленный Кузбассобрнадзором срок исполнения выданною повторно предписания 
приостанавливается действие лицензии на осуществление образовательной деятельности 
этой организации полностью или частично, в суд направляется заявление об аннулировании 
такой лицензии. Действие лицензии на осуществление образовательной деятельности 
приостанавливается до дня вступления в законную силу решения суда.

Начальник Кузбассобрнадзора

Лавренова Е.В.
S  8 (384-2) 75-07-99


