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Предписание
об устранении выявленных нарушений.
Министерством образования
Московской области в соответствии
с приказом от 28.09.2015 года № 5128 проведена плановая выездная
проверка в отношении муниципального учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств «Гармония» муниципального
образования Люберецкий муниципальный район Московской области.
Выявлены нарушения в исполнении полномочий, отнесенных к
компетенции образовательного учреждения.
В нарушение ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» действующими локальными актами
образовательного учреждения не определен
порядок отчисления
обучающихся, учета мнений обучающихся и родителей (законных
представителей) при принятии локальных актов, затрагивающих права
обучающихся.
В
нарушение
ст. 23
Конституции Российской Федерации,
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «Q персональных данных»
пунктом 4.7 Положения о родительском комитете учреждения,
утвержденного директором без издания распорядительного акта, закреплено
право вынесения родительским комитетом общественного порицания

09 3507

родителям (законным представителям), уклоняющимся от воспитания детей
в семье.
В нарушение ч. 2 ст. 55 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» образовательным учреждением не обеспечено
ознакомление родителей (законных представителей) с образовательной
программой, реализуемой в образовательном учреждении, документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательного
процесса, права и обязанности обучающихся.
В нарушение Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных»
отсутствует согласие родителей (законных
представителей) как субъектов персональных данных на предоставление
сведений конфиденциального характера.
В нарушение ст. 28 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» действующие локальные акты образовательного
учреждения, регламентирующие организацию образовательного процесса, не
утверждены приказами директора.
В нарушение ч. 3 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», ст. 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации
принята на работу
Каляева А.А. (приказ от 07.09.2015 № 6) без
предоставления справки об отсутствии у нее ограничений на занятие
трудовой
деятельностью в
сфере
образования
с
участием
несовершеннолетних.
На основании вышеизложенного и руководствуясь частью 6 статьи 93
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
ПРЕДЛАГАЮ:
рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в области
образования, причин, способствующих их совершению.
При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к
дисциплинарной ответственности должностных лиц,
допустивших
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
Представить в Министерство образования Московской области в срок
до 15.04.2016 отчет о результатах рассмотрения предписания с приложением
надлежаще заверенных копий документов, подтверждающих исполнение
предписания.
Дополнительно информируем Вас о том, что в соответствии с
пунктом 5 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация
обеспечивает открытость и доступность на официальном сайте в сети
«Интернет» копии настоящего предписания.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Министр образования
Московской области
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