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Директору Государственного
бюджетного образовательного
учреждения дополнительного
образования детей детского
оздоровительно-образовательного
центра Красносельского района
Санкт-Петербурга «Центр
безопасности жизнедеятельности»
К.Б. Панкрашкину
улица Добровольцев, дом 18, корп.2
лит. А, Санкт-Петербург, 198329

ПРЕДПИСАНИЕ
Государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного
образования детей детскому оздоровительно-образовательному центру
Красносельского района Санкт-Петербурга «Центр безопасности жизнедеятельности»
об устранении нарушений

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 23.12.2014 № 5825-р «О
проведении плановой выездной проверки Государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей детского оздоровительно-образовательного центра
Красносельского района Санкт-Петербурга «Центр безопасности жизнедеятельности» Комитетом по
образованию проведена плановая выездная проверка соблюдения Государственным бюджетным
образовательным
учреждением
дополнительного
образования
детей
детским
оздоровительно-образовательным центром Красносельского района Санкт-Петербурга «Центр
безопасности жизнедеятельности» (далее - ГБОУ «ЦБЖ») требований законодательства об
образовании в части касающейся организации образовательного процесса в ГБОУ «ЦБЖ».
В ходе проверки были выявлены нарушения обязательных требований, установленных
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к
организации образовательного процесса в ГБОУ «ЦБЖ»:
1. В нарушение требований части 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в ГБОУ «ЦБЖ» не принят
локальный
нормативный акт, регламентирующий порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения
отношений
между ГБОУ
«ЦБЖ» и
родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
2. В нарушение требований части 1 статьи 53, части 4 статьи 61 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в ГБОУ «ЦБЖ» возникновение и
прекращение образовательных отношений с родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся не оформлялось распорядительными актами ГБОУ «ЦБЖ».
3. В нарушение требований статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», подпункта «а», подпункта «б», пункта 3 правил
размещения
на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 10.07.2013 № 582, пунктов 3.3, 3.4 Требований к структуре официального сайта образовательной

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на
нём информации, утверждённых приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 29.05.2014 № 785, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте ГБОУ «ЦБЖ» отсутствует информация:
- о формах и нормативных сроках обучения, об учебном плане, расписании занятий,
о
календарном
учебном
графике,
об
аннотациях
к
рабочим
программам
педагогов с приложением их копий, о численности обучающихся;
- не размещены копии локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2
статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
регламентирующие
правила
приема
обучающихся,
режим
занятий
обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между ГБОУ
«ЦБЖ»
и
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
На основании вышеизложенного предписываю:
1) Устранить нарушения, указанные в пунктах 1, 2, 3 настоящего предписания,
в срок до 15.04.2015.
2) Представить
в Управление по
надзору и
контролю
за соблюдением
законодательства в сфере образования Комитета по образованию в срок до 15.04.2015 отчет об
исполнении предписания об устранении нарушений, выявленных в ходе плановой выездной
проверки,
с
приложением
копий
документов,
содержащих
сведения,
подтверждающие исполнение настоящего предписания:
- разработанного и утвержденного ГБОУ «ЦБЖ» локального нормативного акта,
регламентирующего порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений
между
ГБОУ
«ЦБЖ»
и
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних обучающихся;
- распорядительных актов (приказов, распоряжений) изданных после 13.02.2015
о приёме на обучение в ГБОУ «ЦБЖ» и отчислении обучающихся из ГБОУ «ЦБЖ»;
- скриншот официального сайта ГБОУ «ЦБЖ» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», подтверждающий, что информация о ГБОУ «ЦБЖ» размещена в соответствии с
требованиями указанными в пункте 3 настоящего предписания.
В случае невыполнения в установленный срок данного предписания Вы будете привлечены к
административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.

Председатель Комитета

М.В.Шейнова, 576-20-77
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