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Исх. № 24/19
«16» сентября 2019г

Департаменту по контролю и надзору
Министерства образования и науки
Республики Саха (Якутия)
от МАОО ДО "Чурапчинский УПК"

Отчет об исполнении
предписания №03-19-136 (лн) от 23 марта 2019г
с приложениями
№
1
1.1

1.2

2

Содержания предписания
Принятые меры
Лицензионный контроль за образовательной деятельностью
В нарушение п.3 ч.4. ст.41 ФЗ "Об Устранен.
Санитарнообразовании в РФ", п.п. "ж" п.6 "Положения о эпидемиологическое
лицензировании
образовательной заключение
деятельности", утвержденного постановлением 1.№14.01.01.000.М.001108.07.19
Правительства РФ от 28.10.2013г. №966, от 07.07.2019г.
отсутствует
санитарно-эпидемиологическое 2.№14.01.01.000.М.001221.08.19
заключение о соответствии санитарными от 27.08.2019г.
правилами и нормативами в 2-х объектах, где Приложение №1
осуществляется образовательная деятельность
по реализации общеразвивающих программ
дополнительного
образования
и
профессионального обучения по адресу:
678670, РС(Я), Чурапчинский улус, с.Чурапча,
ул.Рабочая 19 (объекты - кузнечный цех и
учебно-административный корпус)
В нарушение ч.6 ст.28 ФЗ "Об образовании в Пакет документов сдан для
РФ",
п.п."з"
п.6.
"Положения
о получения
заключения
о
лицензировании
образовательной соответствии
объектов
деятельности", утвержденного постановлением (административно-учебный
Правительства РФ от 28.10.2013г. №966, корпус, кузнечная).
отсутствует заключение о соответствии Приложение №2
объекта защиты обязательным требованиям
противопожарной безопасности в 2-х объектах,
где
осуществляется
образовательная
деятельность по реализации общеразвивающих
программ дополнительного образования и
профессионального обучения по адресу:
678670, РС(Я), Чурапчинский улус, с.Чурапча,
ул.Рабочая 19 (объекты - кузнечный цех и
учебно-административный корпус)

Федеральный государственный надзор в сфере образования
2.1. В нарушение ч.3 ст.28, ст.30. частей 6,8 ст.51, Устранен. Постановление Врио
ч.3 ст.52 ФЗ "Об образовании в РФ" выявлено главы МО Чурапчинский улус
в Уставе утвержденного постановлением (район) А.А.Ноговицына № 292
Администрации МО "Чурапчинский улус от 12 сентября 2019г.
(район) РС(Я)" от 31.01.2019 №22
Приложение №3
- в п.4.10.4. недостаточно полно установлена
компетенция педагогического совета
- не прописано принятие локальных
нормативных
актов,
регулирующие
образовательные отношения, в пределах
компетенции образовательной организации в
соответствии с законодательством РФ
- в п.4,7, недостаточно определены права,
обязанности и ответственность руководителя
образовательной организации
- не прописаны права, обязанности и
ответственность работников образовательной
организации, занимающих должности.
2.2. В нарушение п.13 ч.3 ст.28 ФЗ "Об Устранен.
образовании в РФ", пунктов 6, 7 Порядка Сканированная
копия.
проведения
самообследования Приложение №4
образовательной организации, утвержденной
приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013
№462, п.п.12, п.3.3 устава МАОО ДО
"Чурапчинский
УПК"
результаты
самообследования ОО не оформлены в виде
отчета, включающего аналитическую часть и
результаты анализа показателей деятельности
ОО
2.3. В нарушение п.1 ч.3 ст.28 частей 1, 2, 3 ст.30, Устранен.
ст.58 ФЗ "Об образовании в РФ" не Сканированная копия.
разработаны
и
не
приняты
Правила Приложение №5
внутреннего
распорядка
обучающихся,
Положение о формах, периодичности
и
порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся,
Положение
о
порядке
организации
палаточного лагеря с учетом мнения совета
родителей и представительного органа
работников образовательной организации.
2.4. В нарушение ч.2 ст.55, статей 73, 74, 75 ФЗ Устранен.
"Об образовании в РФ" в Правилах приема в Сканированная копия.
ОО не внесены изменения и дополнения в Приложение №6
соответствии
с
действующим
законодательством.
2.5. В нарушение ч.3 ст.15 ФЗ "Об образовании в Устранен. Форма договора
РФ" в договорах МАОО ДО "Чурапчинский сетевой
реализации
УПК" с МБОУ -Хатылынская СОШ им.Болот- образовательных программ.
Боотура, МБОУ Чурапчинская гимназия Приложение №7
им.С.К.Макарова, МБОУ Телейская СОШ,
МБОУ Ожулунская СОШ, МБОУ Амгинская
СОШ
им.Р.И.Константинова,
МБОУ
Чурапчинская СОШ им.С.А.Новгородова о
сетевой форме реализации общеразвивающих

программ и образовательных программ
профессионального обучения не указано:
1. вид, уровень и (или) направленность
образовательной программы
2. статус обучающихся в организациях,
правила приема на обучение
3. условия и порядок осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательной программе.
4. выдаваемые документы или документы об
образовании и (или) о квалификации,
документ или документы об обучении.
5. срок действия договора, порядок его
изменения и прекращения.
2.6. В нарушение статей2 73, 74, 75 ФЗ "Об
образовании в РФ", Порядке организации и
осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным
программам,
утвержденного
приказом
Минпросвещения России от 09.11.2018 №196,
п.п.9, п.3.3 устава МАОО ДО "Чурапчинский
УПК" в дополнительных общеразвивающих
программам и программах профессионального
обучения не прописан раздел о формах,
периодичности
и
порядке
текущей
успеваемости, промежуточной аттестации и
итоговой
аттестации
обучающихся
(квалификационный экзамен)

Директор:

Устранен. Постановление Врио
главы МО Чурапчинский улус
(район) А.А.Ноговицына № 292
от 12 сентября 2019г.
Приложение №1

/В.Е.Попов /

16 сентября 2019г.

