
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ 

ОБЛАСТИ 
Калинина ул., 19 

г.Биробиджан, 679016 
тел./факс: (42622) 2-17-70 

E-mail: komobr(g),eao.ru 
ОКПО 00090003, ОГРН 1057900040472 

ИНН 7901525729, КПП 790101001 

от 20.11.2019 № 
На № от 

07-6099 

ОГАУ ДО 
«Детско-юношеский центр 

«Солнечный» 

ул. Советская, 49, г. Биробиджан, ЕАО, 
679000 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований законодательства Российской Федерации 

в сфере образования 

По результатам плановой выездной проверки по вопросам 
федерального государственного надзора в сфере образования, лицензионного 
контроля при осуществлении образовательной деятельности, проведенной в 
период с 14 по 20 ноября 2019 года на основании приказа комитета 
образования Еврейской автономной области от 05.11.2019 № 495 
«О проведении плановой выездной проверки областного государственного 
автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский 
центр «Солнечный» в рамках федерального государственного надзора в 
сфере образования, лицензионного контроля за образовательной 
деятельностью» выявлены следующие нарушения обязательных требований 
законодательства Российской Федерации в сфере образования (Акт проверки 
от 20.11.2019 №39): 

№ 
п/п 

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац пункта) 
нормативного правового 

акта и нормативный 
правовой акт, требования 

которого нарушены 
1. Отсутствует локальный нормативный акт о 

соответствующем структурном подразделении, 
утвержденного в порядке, установленном уставом 
организации 

часть 4 статьи 27 
Федерального закона от 
29.12.2012«Об образовании 
в Российской Федерации» 

2. Отсутствует локальный нормативный акт, 
регламентирующий обучение по индивидуальному 
учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой образовательной программы 

пункт 3 части 1 статьи 34 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», пункт 8 
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Порядка организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам, 
утвержденного приказом 
Министерством 
просвещения Российской 
Федерации от 09.11.2018 
№ 196 

3. Отсутствует паспорт доступности для инвалидов объекта 
и услуг 

пункты 7, 8 Порядка 
обеспечения условий 
доступности для инвалидов 
объектов 
и предоставляемых услуг в 
сфере образования, а также 
оказания им при этом 
необходимой помощи, 
утвержденного приказом 
Министерства образования 
и науки России от 
09.11.2015 № 1309 

4. В нарушение пункта 21 части 3 статьи 28, статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
10.07.2013 № 582, 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 29.05.2014 № 785 (далее - Требования), сайт 
образовательной организации (http://evrotur-eao.ru/) не соответствует обязательным 
требованиям: 

4.1. на главной странице подраздела «Основные сведения» 
отсутствует информация: о дате образования 
образовательной организации; о контактных телефонах, 
адресах электронной почты. 

пункт 3.1. Требований 

4.2. отсутствует подраздел «Структура и органы управления 
образовательной организацией» 

пункт 3.2 Требований 

4.3. на главной странице подраздела «Документы» не 
размещены в виде копии предписания органов, 
осуществляющих государственный контроль (надзор) в 
сфере образования, отчеты об исполнении таких 
предписаний 

пункт 3.3 Требований 

4.4. отсутствует подраздел «Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность образовательного процесса» 

пункт 3.7 Требований 

4.5. отсутствует подраздел «Финансово-хозяйственная 
деятельность». Информация о поступлении финансовых и 
материальных средств и об их расходовании по итогам 
финансового года размещена в подразделе «Документы». 

пункт 3.10 Требований 

http://evrotur-eao.ru/
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На основании вышеизложенного и в соответствии с частью 6 статьи 93 
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» комитет образования Еврейской 
автономной области предписывает: 

1. Устранить выявленные нарушения и причины, способствующие их 
совершению до 27 декабря 2019 года. 

2. Представить в комитет образования Еврейской автономной области 
отчет об исполнении предписания с приложением заверенных копий 
документов, подтверждающих исполнение предписания, в срок до 27 
декабря 2019 года. 

3. Размесить копию предписания на официальном сайте организации в 
сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней с момента получения. 

4. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении 
к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей. 

5. Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную статьей 19.5 частью 1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

6. За непредставление или несвоевременное представление сведений 
(информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо 
для осуществления законной деятельности, а равно представление таких 
сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде 
предусмотрена административная ответственность по статье 19.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Заместитель начальника отдела 
контроля и надзора в сфере образования Т.Н. Ховрич 

С предписанием об устранении выявленных нарушений ознакомлен (а), на « » стр. 
получил(а): 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя (подпись) 
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комитет образования Еврейской автономной области 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

г. Биробиджан "20 " ноября 2019 г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

15.30 ч. 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
комитетом образования Еврейской автономной области 

областное государственное автономное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр «Солнечный» 

№ 39 

По адресу/адресам: ул. Советская, 49, г. Биробиджан, Еврейская автономная область, 
679000 

(место проведения проверки) 
На основании: приказа комитета образования области от 05.11.2019 № 495 «О проведении 
плановой выездной проверки областного государственного автономного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Солнечный» в рамках федерального 
государственного надзора в сфере образования, лицензионного контроля за образовательной 
деятельностью» 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена плановая выездная проверка в отношении: 

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
областное государственное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеский центр «Солнечный» 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: время проверки филиала указать 

20 г. с час. мин. до час. мин. продолжительность 
20 г. с час. мин. до час. мин. продолжительность 

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 

по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней/40 часов 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: комитетом образования Еврейской автономной области 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки) 
Хроменко Владимир Геннадьевич, директор областного государственного автономного 
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Солнечный» 
06.11.2019 09ч .00 . 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
отсутствует 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 
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Лицо(а), проводившее проверку: 
Мавричева Светлана Владимировна, начальник отдела контроля и надзора в сфере 

образования комитета образования Еврейской автономной области: 
Ховрич Татьяна Николаевна, заместитель начальника отдела контроля и надзора в сфере 

образования комитета образования Еврейской автономной области; 
Бедарева Наталья Владимировна, главный специалист-эксперт отдела контроля и 

надзора в сфере образования комитета образования Еврейской автономной области. 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования 

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: Хроменко Владимир Геннадьевич, директор 
областного государственного автономного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр «Солнечный», Чулкова Анна Анатольевна, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий 

по проверке) 

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов: 

I. Нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в 
сфере образования: 

1. В нарушение части 4 статьи 27 Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании в 
Российской Федерации» отсутствует локальный нормативный акт о соответствующем 
структурном подразделении, утвержденного в порядке, установленном уставом организации. 

2. В нарушение пункта 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», пункта 8 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 
утвержденного приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 
№ 196, отсутствует локальный нормативный акт, регламентирующий обучение по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 
образовательной программы. 

3. В нарушение пунктов 7, 8 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи, утвержденного приказом Министерства образования и науки России от 
09.11.2015 № 1309, отсутствует паспорт доступности для инвалидов объекта и услуг. 

4. В нарушение пункта 21 части 3 статьи 28, статьи 29 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, 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 29.05.2014 № 785 (далее - Требования), сайт 
образовательной организации (http://evrotur-eao. ш/) не соответствует обязательным 
требованиям: 

пункта 3.1. Требований - на главной странице подраздела «Основные сведения» 
отсутствует информация: о дате образования образовательной организации; о контактных 
телефонах, адресах электронной почты; 
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пункта 3.2 Требований - отсутствует подраздел «Структура и органы управления 
образовательной организацией»; 

пункта 3.3. Требований - на главной странице подраздела «Документы» не размещены в 
виде копии предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчеты об исполнении таких предписаний; 

пункта 3.7. Требований - отсутствует подраздел «Материально-техническое обеспечение 
и оснащенность образовательного процесса»; 

пункта 3.10. Требований - отсутствует подраздел «Финансово-хозяйственная 
деятельность». 

Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 
итогам финансового года размещена в подразделе «Документы». 
Лицо, допустившее нарушение: Хроменко Владимир Геннадьевич, директор областного 
государственного автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский 
центр«Солнечный». 
II . Нарушений лицензионных требований при осуществлении образовательной 
деятельности не выявлено. 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контродягБ^е^вйа^залолн^ется при проведении выездной проверки): 

1т 
(подпись4фоверяющуго) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

Прилагаемые к акту документы (копии): 
1. Скриншот страниц сайта (http://evrotur-eao.ru/). 
2. Предписание об устранении выявленных нарушений от 20.11.2019 Щ 07-6099. 

Подписи лиц, проводивших проверку: Мавричева С.В 
Ховрич Т.Н. 
Бедарева Н.В. 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Хроменко 
Владимир Геннадьевич, директор областного государственного автономного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Солнечный». 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя) 

" 20 " ноября 20 19 г. 

(подпись) 
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего проверку) 
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