
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ул. Советская, д. 35, г. Петропавловск-Камчатский, 683000,

Тел. приемной (4152) 42-18-11, факс (4152) 41-21-54,
E-mail: obraz@kamgov.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 15/КП2-АЛ от 22.03.2021 
на устранение нарушений законодательства 
Российской Федерации в сфере образования

В период с 4 марта по 22 марта 2021 года на основании приказа Министерства 
образования Камчатского края 24 февраля 2021 № 139.

(указывается период проведения проверки)
должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки: Куданцевой 
Надеждой Анатольевной, Лещенко Анной Николаевной,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица) 
проведена плановая выездная проверка соблюдения законодательства Российской 
Федерации в сфере образования при осуществлении образовательной деятельности 
краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Камчатский центр развития творчества детей и юношества «Рассветы Камчатки» 

(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)
В результате проверки выявлены следующие нарушения (акт проверки от 

22.03.2021 года № 15/КП2-АЛ)

№
п/п Перечень выявленных нарушений в деятельности

Реквизиты нормативного правового 
акта, требования которого 

нарушены
1. Пункт 4.2., 4.3. локального нормативного акта «Порядок 

оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между учреждением 
дополнительного образования и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся» противоречит 
законодательству об образовании в Российской 
Федерации в части регламентации дополнительных 
оснований для прекращения образовательных 
отношений.

Часть 2 статьи 61 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации».

2. В нарушение законодательства об образовании в 
Российской Федерации локальный нормативный акт 
«Порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между 
учреждением дополнительного образования и 
обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся» 
не регламентирует порядок приостановления 
образовательных отношений.

Часть 2 статьи 30 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации».

3. В нарушение законодательства об образовании в 
Российской Федерации локальный нормативный акт 
«Положение о порядке и основании отчисления и 
восстановления обучающихся из краевого 
государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Камчатский центр

Часть 2 статьи 30, часть 2 статьи 
62 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации».
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развития творчества детей и юношества «Рассветы 
Камчатки» не регламентирует порядок и основания 
перевода и восстановления обучающихся, отчисленных 
по инициативе образовательной организации.

4. Пункты 2, 3, 4 локального нормативного акта 
«Положение о порядке и основании отчисления и 
восстановления обучающихся из краевого 
государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Камчатский центр 
развития творчества детей и юношества «Рассветы 
Камчатки» противоречит законодательству об 
образовании в Российской Федерации в части 
регламентации дополнительных оснований для 
отчисления обучающихся.

Часть 2 статьи 61 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации».

5. Пункт 3.1. локального нормативного акта «Правила 
внутреннего распорядка для обучающихся краевого 
государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Камчатский центр 
развития творчества детей и юношества «Рассветы 
Камчатки» противоречит законодательству об 
образовании в Российской Федерации в части 
регламентации требований к внешнему виду 
обучающихся.

Часть 1 статьи 38 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации».

6. В локальном нормативном акте «Положение о 
родительском комитете КГБУДО «Камчатский центр 
развития творчества детей и юношества «Рассветы 
Камчатки» отсутствует регламентация порядка учета 
мнения родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся при принятии 
локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся.

Часть 3 статьи 30 Федерального 
закона Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации».

7. Локальные нормативные акты «Положение о порядке и 
основании отчисления и восстановления обучающихся 
из краевого государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Камчатский центр 
развития творчества детей и юношества «Рассветы 
Камчатки», «Порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между 
учреждением дополнительного образования и 
обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся», 
«Правила внутреннего распорядка для обучающихся 
краевого государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Камчатский центр 
развития творчества детей и юношества «Рассветы 
Камчатки» приняты без учета мнения родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся.

Часть 3 статьи 30 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации».



8. Локальный акт «Положение о конфликтной комиссии 
по вопросам урегулирования споров между 
участниками образовательного процесса краевого 
государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Камчатский центр 
развития творчества детей и юношества «Рассветы 
Камчатки» принят без учета мнения родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся.

Часть 3 статьи 30, часть 6 статьи 
45 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской
Федерации».

9. Приказ руководителя краевого государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Камчатский центр развития творчества детей и 
юношества «Рассветы Камчатки» № 38/1 от 01.09.2019 
«О создании Конфликтной комиссии КГБУДО 
«Камчатский центр развития творчества детей и 
юношества «Рассветы Камчатки» противоречит 
законодательству об образовании в Российской 
Федерации в части определения количественного 
состава членов комиссии.

Часть 3 статьи 45 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации».

10. Программа развития образовательной организации не 
согласована с Учредителем.

Пункт 7 части 3 статьи 28 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации».

11. Анализ деятельности краевого государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Камчатский центр развития творчества детей и 
юношества «Рассветы Камчатки» за 2019-2020 учебный 
год не соответствует законодательству об образовании 
в Российской Федерации в части наименования, сроков 
размещения на официальном сайте Учреждения, 
отчетного периода (2019-2020 учебный год).

Пункт 13 части 3 статьи 28, пункт 
3 части 2 статьи 29 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации».

12. В нарушение законодательства об образовании в 
Российской Федерации Учреждение не обеспечивает 
расследование и учет несчастных случаев с 
обучающимися во время пребывания в Учреждении 
(отсутствует журнал регистрации несчастных случаев с 
обучающимися).

Пункт 4 части 4 статьи 41 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации».

13. В нарушение законодательства об образовании в 
Российской Федерации в Учреждении принят 
локальный нормативный акт «Положение об аттестации 
педагогических работников с целью подтверждения 
соответствия занимаемой должности краевого 
государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Камчатский центр 
развития творчества детей и юношества «Рассветы 
Камчатки».

Часть 4 статьи 49 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской
Федерации»;
Приказ Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 07.04.2014 №276 
«Об утверждении Порядка 
проведения аттестации 
педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность».



14. Аттестация педагогических работников проведена с 
нарушением законодательства об образовании в 
Российской Федерации в части отсутствия информации 
об ознакомлении педагогического работника с 
распорядительным актом, содержащим график 
проведения аттестации не позднее, чем за 30 
календарных дней до дня проведения аттестации; об 
ознакомлении педагогических работников с 
представлением не менее чем за 30 календарных дней 
до дня проведения аттестации; в выписке из протокола 
заседания аттестационной комиссии отсутствует дата 
составления и даты ознакомления .

Пункты 9, 12, 20 Приказа 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
07.04.2014 №276 «Об 
утверждении Порядка 
проведения аттестации 
педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность».

15. Отсутствует локальный акт, определяющий язык, языки 
образования.

Часть 6 статьи 14 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации».

16. Отсутствует локальный нормативный акт, 
устанавливающий формы, периодичность и порядок 
текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся.

Часть 2 статьи 30 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации».

17. Отсутствует локальный нормативный акт, 
устанавливающий порядок обучения по 
индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемых 
дополнительных общеобразовательных программ.

Пункт 3 части 1 статьи 34 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»;
Пункт 8 Приказа Министерства 
просвещения Российской 
Федерации от 09.11.2018 №196 
«Об утверждении порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам».

18. Отсутствует локальный нормативный акт, 
устанавливающий порядок пользования лечебно- 
оздоровительной инфраструктурой, объектами 
культуры и объектами спорта организации.

Пункт 21 части 1 статьи 34 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации».

19. Отсутствует локальный нормативный акт, 
устанавливающий виды и условия поощрения за успехи 
в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научно-технической, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности.

Пункт 26 части 1 статьи 34, пункт 
10.1 части 3 статьи 28 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации».

20. Отсутствует локальный нормативный акт, 
устанавливающий порядок посещения по выбору 
обучающегося мероприятий, которые проводятся в 
организации, и не предусмотрены учебным планом.

Часть 4 статьи 34 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской
Федерации».

21. Отсутствует локальный нормативный акт, 
устанавливающий порядок пользования

Пункт 7 части 3 статьи 47 
Федерального закона от



педагогическими работниками библиотек и 
информационных ресурсов, а также доступ к 
информационно-телекоммуникационным сетям и базам 
данных, учебным и методическим материалам, 
музейным фондам, материально-техническим 
средствам обеспечения образовательной деятельности, 
необходимым для качественного осуществления 
педагогической, научной или исследовательской 
деятельности в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность.

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации».

22. Отсутствует локальный нормативный акт, 
устанавливающий форму обучения, количество 
обучающихся в объединении, их возрастные категории, 
а также продолжительность учебных занятий.

Пункт 9 Приказа Министерства 
просвещения Российской 
Федерации от 09.11.2018 №196 
«Об утверждении порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам».

23. Не обеспечено освоение отдельными педагогическими 
работниками дополнительных профессиональных 
программ по профилю педагогической деятельности не 
реже чем один раз в три года

пункт 2 части 5 статьи 47 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

24. Официальный сайт Учреждения не в полной мере 
обеспечивает достоверность и полноту информации о 
деятельности образовательной организации в части: 
в подразделе «Основные сведения»:
- отсутствует информация о полном и сокращенном 
наименовании образовательной организации;
в подразделе «Документы»:
- отсутствует локальный нормативный акт, 
устанавливающий формы, периодичность и порядок 
текущего контроля успеваемости обучающихся;
в подразделе «Образование»:
- отсутствует информация о лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (выписке из реестра 
лицензий на осуществление образовательной
деятельности);
в подразделах «Доступная среда» и «Международное 
сотрудничество»: полностью отсутствует, 
предусмотренная законодательством информация.

Статья 29 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»;
Приказ Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и
науки
от 14.08.2020 №831 «Об 
утверждении требований к 
структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления информации»; 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от
10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении правил размещения 
на официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации».

На основании изложенного, предписываю:



1. Принять меры к устранению выявленных нарушений и недостатков в 
деятельности, причин, способствующих их совершению, до 22.09.2021.

2. Представить в Министерство образования Камчатского края отчет об 
исполнении предписания с приложением документов (копий документов), 
подтверждающих исполнение предписания до 22.09.2021.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Начальник отдела надзора 
и контроля в сфере образования Н.А. Куданцева

Консультант отдела надзора 
и контроля в сфере образования А.Н. Лещенко

С предписанием ознакомлен(а), копию получил(а):

е
грустно (в случае, если ^меется)^ до. пя^/иноп(фамилия, имя, отчество (в случае, если /меется)^ должность ру ко вод ите л я£/кно го должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

«<яУ » 2021 г.


