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Начальнику Управления 
по контролю и надзору 
в сфере образования 

Республики Башкортостан 
А.В. Хажину

В соответствии с предписанием Управления по контролю и надзору в сфере 
образования Республики Башкортостан от «30» августа 2016 года № 03-15/381 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детский 
экологический центр» городского округа город Стерлитамак Республики 
Башкортостан в срок до «24» февраля 2017 года устранило указанные в 
предписании нарушения законодательства Российской Федерации в сфере 
образования:

1. Нарушение п.1 ч.З ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия 
локальных нормативных актов: несоответствие содержания должностных
инструкций педагога дополнительного образования, методиста Федеральному 
закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: п.31 
ст.2 в части определения участников образовательных отношений; ст.47 в части 
определения прав педагогических работников.

- Педагогическим советом было принято решение о разработке и принятии 
указанных должностных инструкций в новой редакции, назначены ответственные 
лица (приложение 1, с.4-5);

- В должностные инструкции методиста, педагога дополнительного 
образования были внесены следующие изменения: в разделе 4 должностных 
инструкций права педагогических работников были изложены в соответствии со 
ст.47, Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (приложение 2, с.06-12, приложение 3 с. 13-17);

- Измененные должностные инструкции были утверждены и введены в 
действие приказом № 166 от 05.09.2016г., все педагогические работники были 
ознакомлены с должностными инструкциями под роспись.



2. Нарушение пп.З, 13 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации»; Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462; 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 
№ 1324 « Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию» в части проведения 
самообследования:
отсутствие даты составления отчета о результатах самообследования; - отсутствие 
рассмотрения отчета органом управления организации, к компетенции которого 
относится решение данного вопроса.

- Педагогическим советом было принято решение о создании комиссии по 
составлению формы отчета по результатам самообследования, отчет по 
результатам самообследования сначала рассматривать на педагогическом совете, 
затем утверждать приказом директора и до 1 апреля согласовывать с заместителем 
главы администрации городского округа г. Стерлитамак РБ. Затем выставлять на 
сайт учреждения и в дальнейшем не нарушать форму и последовательность 
оформления отчета по результатам самообследования. (приложение 1, с. 4-5).

3. Нарушение п.21 ч.З ст.28, ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2013 №582, требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.05.2014 
№785, в части размещения информации на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
отсутствие полной информации на официальном сайте.

- Внесены изменения в соответствии с предписанием №03-15/381 от 
30.08.2016. Адрес сайта: www.dec-str.

Приложения:
1. Выписка из протокола заседания педагогического совета № 4 от 05.09.2016г.
2. Должностная инструкция педагога дополнительного образования (копия).
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