
Министерство образования и науки Удмуртской Республики 
Управление по контролю и надзору в сфере образования

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений 

законодательства Российской Федерации в сфере образования
от 03.09.2019 № 192-н

муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного 
образования Кизнерскому районному дому детского творчества

В результате плановой документарной и выездной проверки, проведенной в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики 
от 23.09.2019 № 483п, выявлены нарушения (акт проверки от 03.09.2019 № 
475п/2019).

Управление по контролю и надзору в сфере образования Министерства 
образования и науки Удмуртской Республики предписывает:

1. устранить нарушения, указанные в акте проверки:
№ Ссылка на положение нормативного 

правового акта, нарушение которого 
выявлено в ходе проведения 
проверки

Описание нарушения

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

Программа развития образовательной 
организации не разработана и не 
утверждена по согласованию с 
учредителем.

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

Локальные нормативные акты: Правила 
приема обучающихся в МБОУ ДО 
Кизнерский районный ДДТ; Положение о 
порядке приема, перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся МБОУ ДО 
Кизнерский районный ДДТ приняты без 
учета мнения совета обучающихся и 
мотивированного мнения совета родителей.

Положение о порядке оформления 
возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между 
образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями 
несовершеннолетних обучающихся;

Положение о режиме занятий учащихся



приняты без учета мотивированного 
мнения совета родителей.

2. принять меры по устранению причин и условий, способствующих 
совершению выявленного нарушения законодательства Российской Федерации в 
сфере образования,

3. представить в Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Министерства образования и науки Удмуртской Республики по адресу: г. Ижевск, ул. 
Ленина, д.68 (отдел государственного надзора за соблюдением законодательства в 
сфере образования, каб.7) в срок до 30 марта 2020 года отчет о результатах 
исполнения предписания с приложением копий документов, подтверждающих 
исполнение указанных в предписании требований.

В случае неисполнения предписания в установленный срок предусмотрена 
административная ответственность в виде штрафа в соответствии с частью 1 статьи 
19.5 Кодекса об административных правонарушениях, а также запрет приема в 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, полностью или 
частично.

Главный государственный инспектор 
отдела государственного надзора за 

соблюдением законодательства в сфере 
 _________ образования______________

Вручено л и ч н о ____________
(ФИ О , должность, подпись руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, дата 
вручения, подписания)

Лобовикова Ксения Олеговна
~7l


