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ПРЕДПИСАНИЕ № 275/18 от 26 декабря 2018 года 
об устранении выявленных нарушений 

требований законодательства об образовании

В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области от 22 ноября 2018 года № 2588-р «О проведении 
плановой выездной проверки в отношении Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр эстетического воспитания и образования детей» с 
29 ноября по 26 декабря 2018 года проведена плановая выездная проверка в отношении 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
эстетического воспитания и образования детей» (далее -  образовательная организация).

В ходе проверки были выявлены нарушения законодательства Российской 
Федерации в сфере образовании (акт проверки № 275/18 от 26 декабря 2018 года):

1. В нарушение части 5 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» устанавливающей, что прием на 
обучение по дополнительным образовательным программам, а также на места с 
оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами проводится 
на условиях, определяемых локальными нормативными актами таких организаций в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в образовательной 
организации, -

прием обучающихся в образовательную организацию на 2018-2019 учебный год 
осуществлялся до фактического представления родителями (законными 
представителями) обучающихся медицинских справок (далее -  справка), что 
противоречит пункту 3.7 Положения о правилах приема обучающихся в 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Центр эстетического воспитания и образования детей» (рассмотрено на 
заседании Педагогического Совета образовательной организации 31 августа 2016 года 
протокол № 5, утверждено приказом образовательной организации от 31 августа 2016 
года № 12), а именно:

на обучение по дополнительной предпрофессиональной программе в области 
искусств «Хореографическое творчество» приказом образовательной организации от 01 
сентября 2018 года № 17 «По составу учащихся» зачислена обучающаяся Шевченко 
Мария Михайловна (справка от 03.05.2018 года, заявление о зачислении от 01.04.2018 
г).

На основании изложенного, Муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования «Центр эстетического воспитания и образования детей»

ПРЕДПИСАНО:
1. Рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению выявленных 

нарушений законодательства Российской Федерации об образовании, а также причин,
способствующих их возникновению, до 26 июня 2019 года.



2. При необходимости принять меры дисциплинарного взыскания в отношении 
должностных лиц, допустивших нарушения.

3. Представить в комитет общего и профессионального образования 
Ленинградской области (далее -  комитет) отчет об исполнении предписания не позднее 
26 июня 2019 года с приложением заверенных копий документов, подтверждающих 
исполнение предписания.

4. С целью предупреждения и профилактики нарушений законодательства об 
образовании руководителю образовательной организации при организации 
образовательной деятельности использовать в работе мероприятия, разработанные в 
рамках программы профилактики нарушений законодательства об образовании, 
утверждённой распоряжением комитета общего й профессионального образования 
Ленинградской области от 28 декабря 2017 года №3273-р, а именно:

регулярно отслеживать банк типичных нарушений законодательства об 
образовании, размещенный на официальном сайте комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области в информационно -  
телекоммуникационной сети «Интернет»;

изучать информационные и инструктивные письма комитета с целью 
разъяснения отдельных норм законодательства об образовании;

использовать в работе технологические карты проверок, разработанные отделом 
надзора и контроля в сфере образования департамента надзора и контроля за 
соблюдением законодательства в сфере образования комитета.

5. В соответствии с подпунктом 5 пункта 2 части 2 и частью 3 статьи 29 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» разместить настоящее предписание об устранении выявленных нарушений 
требований законодательства об образовании на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
десятидневный срок после получения.

Принять к сведению, что невыполнение настоящего предписания в 
установленный срок влечет административную ответственность в соответствии с 
частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Ведущий специалист
отдела надзора и контроля в сфере образования 
департамента надзора и контроля 
за соблюдением законодательства в сфере образования 
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