
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений обязательных требований законодательства

об образовании
05.09.2019 № 74-ФГН

На основании приказа управления образования и науки Липецкой области от
05.08.2019 № 917 «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» 
в период с 10.07.2019 по 06.08.2019 в муниципальном образовательном учреждении 
дополнительного образования «Городской детско-юношеский центр «Спортивный» 
(далее -  МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный») проведена плановая выездная проверка 
соблюдения обязательных требований законодательства об образовании.

В ходе осуществления федерального государственного надзора в сфере 
образования выявлено (акт проверки от 05.09.2019 № 133):
1. при анализе исполнения образовательным учреждением компетенций, 

предусмотренных законодательством об образовании
1.1. в нарушение пункта 6 части 3 статьи 28, части 5 статьи 108 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
пункта 11 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 
утвержденного приказом Минпросвещения РФ от 09.11.2018 № 196, пункт 2.4 
Устава МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный», утвержденного приказом 
департамента по физической культуре и спорту администрации города 
Липецка от 24.12.2014 № 97 (далее -  Устав), не соответствует федеральному 
законодательству в части установления периодичности обновления 
образовательных программ;

1.2. в нарушение пункта 10.1 части 3 статьи 28, части 5 статьи 108 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» пунктом 4,4 Устава к 
компетенции учреждения не отнесено «поощрение обучающихся в 
соответствии с установленными образовательной организацией видами и 
условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной 
и инновационной деятельности»;

1.3. в нарушение пункта 16 части 3 статьи 28, части 5 статьи 108 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» пунктом 4.4 Устава к 
компетенции учреждения не отнесено «создание условий для занятия 
обучающимися физической культурой и спортом»;

1.4. в нарушение пункта 22 части 3 статьи 28, части 5 статьи 108, части 10 статьи 
22 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» раздел 
VII Устава не соответствует федеральному законодательству в части 
определения порядка реорганизации и ликвидации учреждения;

1.5. в нарушение пункта 22 части 3 статьи 28, части 5 статьи 108, части 2 статьи 25 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» Устав не 
соответствует требованиям законодательства (в Уставе не установлен



коллегиальный орган управления, к компетенции которого относится 
принятие Устава, изменений и дополнений к нему);

1.6. в нарушение пункта 22 части 3 статьи 28, части 5 статьи 108, части 5 статьи 26 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в Уставе не 
указан срок полномочий и порядок выступления органов управления от имени 
образовательной организации;

1.7. в нарушение пункта 22 части 3 статьи 28, части 5 статьи 108, пункта 1 части 3 
статьи 23 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
пункт 2.2 Устава не соответствует требованиям законодательства в части 
указания основной цели деятельности учреждения;

1.8. в нарушение пункта 22 части 3 статьи 28, части 5 статьи 108, части 6 статьи 51 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» Уставом не 
установлена компетенция руководителя учреждения в области управления 
образовательной организацией;

1.9. нарушение пункта 22 части 3 статьи 28, части 3 статьи 52 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» Уставом не закреплены 
права, обязанности и ответственность работников образовательных 
организаций, занимающих должности, инженерно-технических, 
административно-хозяйственных, производственных, учебно
вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих 
вспомогательные функции;

1.10. в нарушение пункта 22 части 3 статьи 28, части 5 статьи 108, части 9 статьи 54 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» пункт 2.4 
Устава не соответствует федеральному законодательству в части определения 
порядка оказания платных образовательных услуг локальным актом 
учреждения;

1.11. в нарушение пункта 22 части 3 статьи 28, части 5 статьи 108, части 2 статьи 55 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» пункт 3.20 
Устава не соответствует требованиям законодательства;

1.12. в нарушение пункта 22 части 3 статьи 28, пункта 4 Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией, утвержденного приказом 
Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 462, Уставом не определен орган 
управления организации, к компетенции которого относится решение вопроса 
о рассмотрении отчета о результатах самообследования;

1.13. в нарушение пункта 2 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» не 
исполняет полномочия по материально-техническому обеспечению 
образовательной деятельности в соответствии с федеральными 
государственными требованиями (по адресу: 398058, Липецкая область, г. 
Липецк, ул. Водопьянова, д. 16 в нежилом помещении № 7 (площадь 201,90 кв. 
м, кадастровый номер 48:20:0044701:870) отсутствуют раздельные туалеты для 
мальчиков и девочек; по адресу: 398058, Липецкая область, г. Липецк, ул. 
Водопьянова, д. 16 нежилое помещение № 4 МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» 
(площадь 37.20 кв. м, кадастровый номер 48:20:0044701:868); нежилое помещение 
№ 5 МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» (площадь 179,90 кв. м, кадастровый номер



48:20:0044701:871); нежилое помещение № 6 МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» 
(площадь 35,10 кв. м, кадастровый номер 48:20:0044701:869), размещенные во 
встроенных в жилой дом помещениях, не имеют отдельного входа).

В соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального закона от 29. 12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», частью 2 статьи 25 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ в срок до 01.03.2020:
1. Устранить перечисленные выше нарушения обязательных требований 

законодательства об образовании.
2. Принять меры по недопущению нарушений обязательных требований 

законодательства об образовании.
3. Представить отчёт об исполнении предписания с приложением копий 

документов, подтверждающих исполнение предписания, в управление 
образования и науки Липецкой области (г. Липецк, ул. Циолковского, д.18, 
каб. № 327).
Неисполнение настоящего предписания в указанный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, 
наложение запрета на прием в учреждение, приостановление действия, 
аннулирование лицензии на образовательную деятельность.

Начальник отдела государственного 
контроля (надзора) в сфере образования С.Н. Кирина


