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IIРЕДIIИСАНИЕ
об устранении нарушений

(04> марта 202l r. J\9 94

В соответствии с прик€tзом Министерства образования и науки Алтай-
скогО края от 70.а2.2021 Ns 118-лlк <О проведении плановой выездной провер-
ки краевОго государственнОго бюджетного у{реждениlI длiя детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, оказывающего социальные усJý/ги кКыт-
мановский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей> в от-
ношении краевого государственного бюджетного у{реждениrI дJUI детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказывающего соци€lJIь-
ные услУги <<Кытмановский центр помощи детям, оставшимся без пOпечениrI
родителеЬ (далее по тексту - кгБУ <<Кытмановский центр помсщи детям,
оставшиМся беЗ попечения родителей>) 04 марта 202l года проведена 1rлано-,
вая выездная проверка соблюдения обязательных требований законодur.о"/
стваРоссийской Федерации в сфере образования. l

в ходе проведения проверки выявлены следуIощиеlJ 
^lJлЕ rrрUбýлЕних lrрO-tJерки выявлены следуIощие нарушения:

В нарушение ryнкта 9 Порядка организации и осуществлениlI образова-
телъной деятельности по дополЕителъным общеобразовательным программам,
утвержденного прик€tзом Министерства просвещения Российской Федерации от
09.11.2018 Jt 196, 1пlреждением неверно определена направленность дошолни-тельной общеобразовательной программы <родничок> (художественно-
эстетическая); в учреждении отсутствует лок€tJIьный нормативный акт, опреде-
ляющий количество обуrающихся в объединении, их возрастные категории, а
также продолжителъностъ 1.,rебнъж занятий.

в нарушение пункта З части 2 статьи 25 Федерального закона от
29"|2.2012 Ns 27З-ФЗ (об образовании в Российской ФедЬрации>) в пункте 2.З
Устава кгБУ <Кытмановский центр помощи детям, оставшимся без попечениl{
родителей> не указана направленность ре€Lлизуемых дополнительньтх обще-
образовательных программ (художественная).

В нарушение Порядка организации и осуществлениrI образовательной де-
ятельности по дополнительныпd обrrlеобразовательным программам, утвержден-
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НОГО ПРикitЗом Министерства просвещения РоссиЙскоЙ Федерации от 09.11.2018
Jф 196 (далее - Порядок):

ПУНКТа 9 - в Уставе КГБУ <Кытмановокий центр помощи детям, остав*
ШИМСЯ без попечениlI родителеЙ>>, догrолнительной общеобразовательной про-
ГРаММе <<РОдничою) неверно указана направленность дополнительной общеоб_
рzLзователъной ппограммы (социально-педагогическая).

В нарушение ГIорядка расследованшI и )п{ета несчастньIх cJýцIaeB с обу-
ЧаЮtциМися во время пребывания в организации, осуществJuIющей образова-
ТеЛЬнУю' деятельность, утвержденного прикilзом Министерства образования и
науки Роосийской Федерации от 27.06.20l7 Ng 602 (далее - Порядок):

ПП. е) П. lб - отсутствует лок€rльный нормативный акт, регламентирую-
ЩИЙ ПРОхОжДение обуrения или инструктажа по технике безопасности с обуча-
ющимися;

гц/нкта 21 - форма журн€tJта регистрации несчастнъж
ствует установленным требованиям.

сдgчаев не соответ_

В нарУшеЕие пункта 11 части l статъи 4l Федерального закона от
29.\2.2а|2 Nр 27З-ФЗ кОб образовании в Российской ФедерацииD педагогиче_
ские работники не обучены навыкам ок.вания первой помощи.

В нарушении статьи 45 ФедерчLllьного закона от 29.|2.20|2 J\b 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации>:

ЧаСТИ 2 - в rIреждении не создана комиссия по уреryлированию спо*
ров между участниками образовательных отношений;

ЧаСТИ б - локальным нормативным актом учреждения <Положение о ко-
МИССИИ по уреryлированию между )дIастниками образователънъIх отношений
КГБУ <КЫТМановский центр помощи, оставшимся без попечения родителей>
(YTu. ПРикаЗом от 04.09.2020 Ns 177loc) неверно определен порядок формирова_
НИЯ КОМиссии, не определен порядок оргаЕизации работы (компетенция); ло-
кальный нормативный акт принrIт без 1^reTa мнения представительных органов
РабОтников, об1..rающихся.

В НаРУшение части 2 статьи З0 ФедераJIьного закона Российской Федера-
ЦИИ ОТ 29.|2.2012 Ns 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации) в
УЧРеЖДеНИи оТсутствуют лок€Lльные нормативные акты, регламентирующие :

ПОРЯДОК оформлениlI возникновения, приостановления и шрекращениrI от-
ношений между образователъной организацией и обучающимися и (или) роди-
ТеЛЯМИ (ЗаКОнными представителями) несовершеннолетних обучающ ихея

правила приема обl"rающ1-мся;
порядок и основания перевода, отчислениrI обуrающихая;
фОРМЫ, периодичностъ и порядок промежуточной аттестации обуrаю-

щихся;
ПРаВИЛа Внутреннего распорядка обулающIмся) права и обязанности обу-

чающихся;
порядок зачета резупьтатов освоения об1^lаюшшмися допопнительньтх об-

Р€}ЗОВаТелЬньж программ в других организациlгх, осуществJuIющих образова-
тельную деятелъность;
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порядок поJIъзованI,шI обуlающимися лечебно-оздоровительной инфра-
структуроЙ, объектами культуры и объектами спорта образователъноЙ органи-
зации.

В нарушение Порядка обеспечениr{ условий доступности для инвЕtIIидов
объектов и предост€tвляемьtх усJryг в сфере образования, а также оказаниr{ им
при этом необходимой помощи, утвержденного прикrLзом Министерства обра-
зования и на}ки Российской Федерации от 09.11.2015 Ns 1З09 (да-tlее - Поря-
док):

tý/нкта 8 - в пасIIорте доступности объекта указаны управлешIеские реше-
ние, которые не реЕtлизованы )чреждением;

tý/нкта 14 - паспорт доступности }п{реждения не предоставлеII в Мини-
стерство образованшI и науки Алтайского кр€u{.

в нарушение tý/нкта 9 Порядкd проведения аттестации педагогических ра-
ботников организаций, осуществJuIющих образоватепьную деятельностъ,
утвержденного прик€Lзом Министерства образования и науки Йссийской Феде-
рации от 07.04.2014 Ns 276, тlри аттестации на соответствие заЕимаемой долж-
ности в 202а году воспитатель не ознакомлен с распорядительным актом, со-
Держащим список работников организации, подлежащих аттестаrIии, график
пров едениrI аттестации.

Щолжностные ицструкции руководителя структурного подрЕ}зделения, пе-
Дагога-психолога не соответств)rют требованиям Единого кв€tпификационного
справочника должностей руководителей, специЕLлистов и служащих, р€lздел
кКвалификационные характеристики должностей работников образованил>,
УТВержденного прик€lзом Министерства здравоохранениrI и социального разви-
тия РоссиЙской Федерации от 26.а8.2010 J\Ъ 7бlн, в части оцределения требова-
ний к образованию и cT€DKy работы.

Акт проверки от <04> марта 2021 года J\Ъ 96.
На основании вышеизложенного предписываю:
1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до 01 .07.2021.
2. Представитъ в срок до <01> июля 202l года отчет об исполнении

ПРеДПисания с ук€ванием устраненных нарушений, а также копии подтвер-
ждающих документов.

3. Разместить копию предписанияна официалъном оайте организации в
сети <Интернет>) в течение десяти дней с момента поJý4IениII.

В слУrае неисполнения предписания, в том числе, если представленный
ОбРаЗовательной организацией отчет не подтверждает исполнение этого
ПРеДПисания в установленный им срок или отчет о его исполнении до исте-
чения срока его исполнениrI не IIредставлен, должностные лица несут адми_
нистративную ответственность в соответствии Кодексом Российской Феде_
рации об административном правонарушении (часть 1 статьи 19.5).
' За неПредставление или несвоевременное представление сведений (ин-
фОРМации), предоставление ксторых предусмотренс законом и необходимо
ДЛЯ ОСУЩеСТВJIения законноЙ деятельности, а равно представление таких све-
ДеНИЙ (информации) в неполном объеме или в искаженном виде шредусмOт-
Рена административная ответственностъ по статье 19.7 Кодекса Российской
Федеррции об административном правонарушении.
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Согласно части 7 статьи 93 ФедераJIьнOго закона Российской Федера-
ции от 29.12.2012 Ng 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации) цри
возбуждении дела об административном правонарушении в порядке, уста-
новленном Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениrIх, запрещ ается прием в образовательную организацию.

, ll

Першина Людмила Борисовна, главный специа-
JIист отдела государственного контроля и надзора
в сфере образоЪания Министерстtiа образованЙя
и науки Алтаиского краJI

редписанием ознакомлена, один экземпляр предписания
"ё.

(фамилr.и, имя) отчество (последнее - при напиtIии), должность руководитеJIII, иного должностного JIица
или уполномоченного цредставитепя юридиtIеского лица)
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении плановой выездной проверки

В соответствии, ttрик€tзом Министерства образованиrI и науки Алтайско-
го кр€ш от << il >>МhдД2ОZl _года Ns r/6,rt//c кО проведении плановой
выездной.rроu.рпГпfr Б-uЙ.оryдuр.твенногобБГж"r'о.оу.rр.*дениядляде-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказывающего соци-
апъные услуги <<Кытмановский центр помощи детям, оставшимся без попечениrI

родителей>> в период с 04 марта по 01 апреля 202l года будет проведена плано-
вая выездная проверка соблюдения обязательных требований законодательства
Российской Федерации в сфере образования, лицензионных требований и усло-
вий.

Прошу подготовить необходимые документы и матери€lлы в соответствии
с прикalзом проверки (копия прик€}за прилагается).

Заместитель министра Л. С. Терновая

Першина Людмила Борисовна
8 (зs52) 20 64 4"|


