
Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан

_________ г. Уфа_________
(место составления предписания)

16 июля_____ 20 19 г.
(дата составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований 

законодательства об образовании

№ 03-14/411

В результате плановой выездной проверки по государственному контролю 
(надзору) в сфере образования в части федерального государственного надзора в 
сфере образования и лицензионному контролю, проведенной на основании приказа 
Управления по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан , 
(далее -  Обрнадзор РБ) от 08.07.2019 № 1681 «О проведении плановой выездной 
проверки юридического лица» проведена плановая выездная проверка по 
государственному контролю (надзору) в сфере образования в части федерального 
государственного надзора в сфере образования и лицензионному контролю 
в отношении Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Журавушка» городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан (далее -  МБОУДО ЦППМСП «Журавушка» г. Уфы), находящегося 
по адресам: 450038, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Кремлевская, дом 
29; 450069, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Гвардейская, дом 43, 
выявлены следующие нарушения требований законодательства об образовании (акт 
о результатах проверки от 16.07.2019 № 03-14/412 в):

нарушение ч. 1, 4 ст. 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в части лицензирования 
образовательной деятельности: фактическое ведение образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам без лицензии, а именно 
не указаны в приложении к лицензии адреса мест осуществления образовательной 
деятельности в период с 24.10.2013 по настоящее время 16.07.2019:

- 450028, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сельская, д.8, по виду
образования: дополнительное образование, по подвиду дополнительного
образования: дополнительное образование детей и взрослых (дополнительные 
общеобразовательные программы групповых занятий «Жила-была девочка», 
«Я хочу в школу»);

- 450061, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гончарова, д.19 (договор 
о совместной деятельности (сотрудничестве) МОБУДО ЦППМСП «Журавушка» 
г. Уфы и МБОУ «Лицей № 52 от 31 мая 2017 г, социальный педагог Новохатская 
Екатерина Валерьевна, дополнительная общеобразовательная программа' 
«Я справлюсь!»;

- 450068, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Черниковская, д. 59/1 (договор 
о совместной деятельности (сотрудничестве) МОБУДО ЦППМСП «Журавушка»



г. Уфы и МБОУ Школа № 118 городского округа город Уфа РБ от 28
мая 2018 г, социальный педагог Новохатская Екатерина Валерьевна, 
дополнительная общеобразовательная программа «Я справлюсь!»;

450045, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Мушникова, д. 5 корпус 2 
(договор о совместной деятельности (сотрудничестве) МОБУДО ЦППМСП 
«Журавушка» г. Уфы и МБОУ «Башкирская гимназия № 140 имени 3. Биишевой» 
от 25 мая 2018, социальный педагог Новохатская Екатерина Валерьевна, 
дополнительная общеобразовательная программа «Я справлюсь!»);

несоответствие содержания устава Федеральному закону от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образований в Российской Федерации»: ч.2 ст.25, ч.5 ст.26 - в уставе 
МБОУДО ЦППМСП «Журавушка» г. Уфы не содержится информация о 
выступлении от имени образовательной организации, Педагогического совета 
Учреждения, Методического совета Учреждения; о сроке полномочий 
и выступлении от имени образовательной организации Общего собрания трудового 
коллектива Учреждения; ст.44 -  в уставе не определена форма участия родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в управлении 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность;

нарушение п. 1 ч. 3 ст. 28, ч.2 ст.30, ч.б ст.45 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части' 
разработки и принятия локальных нормативных актов по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности: отсутствие локальных 
нормативных актов, регламентирующих порядок и основания перевода 
и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся,

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 1 
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 
(далее - Требований), в части размещения информации на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: в части содержания информации на официальном сайте МБОУДО 
ЦППМСП «Журавушка» ййрзУ/журавушка-уфа.рф:

п.3.3. Требований: в подразделе «Документы» на главной странице подраздела 
отсутствует порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;
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п.3.4. Требований: в подразделе «Образование» не содержит информацию 
об учебном плане с приложением его копии, о реализуемых уровнях образования, о 
формах и сроках обучения;

п. 3.8 Требований -  отсутствует подраздел «Стипендии и иные виды 
материальной поддержки»;

п. 3.11 Требований -  отсутствует подраздел «Вакантные места для приема 
(перевода)»;

- нарушение ч.1 ст.ЗО Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия 
локальных нормативных актов; наличие ссылок в «Положении Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Журавушка» 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан» на федеральные 
нормативные правовые акты, утратившие силу («Типовое положение об 
образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи»);

нарушение ч.З ст.ЗО Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в части отсутствия учета мнения 
советов обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся, 
а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 
законодательством, при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 
права обучающихся, родителей (законных представителей) («Положение о порядке 
проведения индивидуальной психологической работы с клиентом Муниципального ' 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Журавушка» 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан», «Положение 
о внутренней системе оценки качества образования Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи «Журавушка» городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан», «Положение о приеме и отчислении 
детей в муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Журавушка» городского округа город Уфа Республики Башкортостан», «Правила 
внутреннего распорядка и поведения детей, их родителей (законных 
представителей) в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении 
дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, медицинской - 
и социальной помощи «Журавушка» городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан»;

нарушение пп.З, 13 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«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
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самообследованию» в части проведения самообследования: отсутствие
составления показателей деятельности образовательной организации (согласно 
приложению №5 Показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию, утвержденных приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 №1324);

- нарушение п.11 ч.Г ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» в части обеспечения охраны здоровья 
обучающихся: отсутствие обучения педагогических работников навыкам оказания 
первой помощи (Мельниковой И.С., Яппаровой Э.Р.);

нарушение ч.4 ст.45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в части защиты прав обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся:
отсутствие организации работы комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений (документы не представлены);

- нарушение ст. 28, ст.47 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 * 
«Об образовании в Российской Федерации» в части организации дополнительного 
профессионального образования педагогического работника: Яппаровой Э.Р. не 
предоставлено право на дополнительное профессиональное образование по 
профилю педагогической деятельности один раз в три года;

- нарушение п.8 ч.1 ст.48, ст.49 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», в части аттестации педагогического 
работника образовательной организации: отсутствие у педагога-психолога 
Яппаровой Э.Р. аттестации на соответствие занимаемой должности либо в целях 
установления квалификационной категории;

нарушение ч.З ст.54 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», п. 12 Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 №706 (далее -  Правила), а именно отсутствие указания в , 
договорах об оказании платных образовательных услуг по дополнительным 
образовательным программам «Познаем мир играя», «По тропинке в школу», 
«Учимся говорить через движения» заключенных 10.01.2019 на период времени 
реализации программ с 10.01.2019 по апрель 2019:

пп. «ж» п.12 Правил - отсутствие указания в договорах прав, обязанностей и 
ответственности обучающегося;

пп. «к» п.12 Правил -  отсутствие указания в договорах вида, уровня и (или) 
направленности образовательной программы (части образовательной программы 
определенного уровня, вида и (или) направленности);

II. по лицензионному контролю нарушения отсутствуют.
На основании изложенного, Обрнадзор РБ предписывает в срок 

до 14.01.2020:
1. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований 

законодательства об образовании, причин, способствующих их совершению.
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2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к
дисциплинарной ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей.

3. Представить в Обрнадзор РБ отчет о результатах исполнения предписания 
с приложением документов (копий документов), подтверждающих исполнение 
указанных в предписании требований.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
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