
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

«Волосовский центр информационных 
технологий» 

188410, Ленинградская область, город 
Волосово, Гатчинское шоссе, дом 10 

Предписание об устранении выявленных нарушений 
требований законодательства об образовании 

№ 472104795521 от 02 февраля 2021 года 

В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области от 13 января 2021 года № 31 -р «О проведении 
плановой выездной проверки в отношении Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Волосовский центр информационных 
технологий» с 20 января по 02 февраля 2021 года была проведена плановая выездная 
проверка в отношении Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Волосовский центр информационных технологий» (далее -
образовательная организация). 

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения законодательства об 
образовании (акт проверки от 02 февраля 2021 года № 472104795521): 

1. В нарушение части 2 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» устанавливающей, что 
организация, осуществляющая образовательную деятельность, обязана ознакомить 
поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим уставом, 
со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности обучающихся: 

в образовательной организации в заявлениях родителей (законных 
представителей) обучающихся, зачисленных на обучение по дополнительной 
общеразвивающей программе технической направленности «Мир ЛЕГО» в 2020-
2021 учебном году приказом «По основной деятельности об утверждении 
документов на 2020-2021 учебный год» от 01.09.2020 г №38, отсутствует факт 
ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных представителей): 

со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 
осуществление образовательной деятельности; 

с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности; 

права и обязанности обучающихся. 



Нарушение установленного законодательством Российской Федерации в 
области образования порядка приема в образовательную организацию, указанное в 
подпункте 2.1. квалифицируются как административное правонарушение в сфере 
образования в соответствии с частью 5 статьи 19.30 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 

Протокол об административном правонарушении составлен не был, так как в 
соответствии с частью 1 статьи 4.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, истек срок давности привлечения к 
административной ответственности. 

2. В нарушение подпункта «б» пункта 22 приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении 
Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность» устанавливающего, что 
аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности не 
проходят педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее 
двух лет в организации, в которой проводится аттестация: 

в образовательной организации педагог дополнительного образования Бажутин 
В.К. аттестован на соответствие занимаемой должности, не проработав в 
занимаемой должности менее двух лет в организации, в которой проводится 
аттестация (приказ о приеме на работу от 02 сентября 2019 года №9, выписка из 
протокола аттестационной комиссии от 29.08.2019 года №3). 

3. В нарушение пункта 20 приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 07 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность» устанавливающего, что на педагогического 
работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих дней со дня ее 
проведения секретарем аттестационной комиссии организации составляется 
выписка из протокола, содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве (при 
наличии) аттестуемого, наименовании его должности, дате заседания 
аттестационной комиссии организации, результатах голосования, о принятом 
аттестационной комиссией организации решении. Работодатель знакомит 
педагогического работника с выпиской из протокола под роспись в течение трех 
рабочих дней после ее составления. Выписка из протокола хранится в личном деле 
педагогического работника: 

в образовательной организации в выписке из протокола аттестационной 
комиссии от 29.08.2019 года №3 отсутствует информация о: 

наименовании должности аттестуемого; 
дате заседания аттестационной комиссии организации; 
принятом аттестационной комиссией организации решении; 
факте ознакомления работодателем педагогического работника с выпиской из 

протокола под роспись в течение трех рабочих дней после ее составления. 
4. В нарушение пункта 3.4. Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации», утвержденных 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 



14 августа 2020 года № 831 «Об утверждении Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации», устанавливающего, что подраздел «Образование» должен содержать 
информацию о реализуемых образовательных программах, в том числе о 
реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием в 
отношении каждой образовательной программы информации об использовании при 
реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий: 

на официальном сайте образовательной организации http://cit.volosovo-edu.ru в 
подразделе «Образование» отсутствует информация об использовании при 
реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в отношении каждой образовательной программы. 

На основании изложенного, Муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования «Волосовский центр информационных технологий» 
ПРЕДПИСАНО: 

1. Рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению 
выявленных нарушений законодательства об образовании, а также причин, 
способствующих их возникновению, до 02 августа 2021 года. 

2. При необходимости принять меры дисциплинарного взыскания в отношении 
должностных лиц, допустивших нарушения. 

3. Представить в комитет общего и профессионального образования 
Ленинградской области (далее - комитет) отчет об исполнении предписания не 
позднее 02 августа 2021 года с приложением заверенных копий документов, 
подтверждающих исполнение предписания. 

4. В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» разместить 
настоящее предписание об устранении выявленных нарушений требований 
законодательства об образовании на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
десятидневный срок после получения. 

Принять к сведению, что невыполнение настоящего предписания в 
установленный срок влечет административную ответственность в соответствии с 
частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Ведущий специалист отдела надзора и контроля 
в сфере образования департамента надзора 
и контроля за соблюдением законодательства 
в сфере образования комитета общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области А.Ю.Тезек 

http://cit.volosovo-edu.ru


(подпись) (фамилия, инициалы) 

Консультант отдела лицензирования 
и государственной аккредитации 
образовательной деятельности 
департамента надзора и контроля 
за соблюдением законодательства 
в сфере образования комитета общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области J Е.Е.Яковлева 

(подпись) (фамилия, инициалы) 
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