
Министерство образования и науки 
Республики Башкортостан

_______ г.Уфа______________________ «01» марта_____________2021 г.
(место составления предписания) (дата составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований 

законодательства об образовании и (или) федерального 
государственного образовательного стандарта 

и (или) лицензионных требований

№ 23-06/81

В результате документарной проверки по государственному контролю (надзору) 
в сфере образования и лицензионному контролю, проведенной на основании 
приказа Министерства образования и науки Республики Башкортостан (далее - 
Минобрнауки РБ) от «27» января 2021 года № 49-п «О проведении документарной 
проверки юридического лица» в отношении муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования Центр дополнительного образования 
«Савитар» городского округа город Агидель Республики Башкортостан, 
находящегося по адресу: 452920, Республика Башкортостан, город Агидель, улица 
Мира, дом 3, выявлены следующие нарушения требований законодательства об 
образовании и (или) федерального государственного образовательного стандарта к 
результатам освоения основных образовательных программ и (или) лицензионных 
требований (акт о результатах проверки от « 01 » марта 2021 года № 23-06/81):

нарушение п.13 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в части обеспечения функционирования 
внутренней системы оценки качества образования: отсутствие обеспечения
функционирования внутренней системы оценки качества образования (документы 
не представлены);

нарушение п.21 ч.З ст.28, ст.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 
Российской Федерации 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 
Рособрнадзора от 14.08.2020 №831 (далее - Требований), в части размещения 
информации на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: отсутствие полной
информации на официальном сайте организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»» МАУ ДО ЦДО «Савитар» городского 
округа г. Агидель Республики Башкортостан (http://cdo-savitar.ucoz.ru/index/0-8):

http://cdo-savitar.ucoz.ru/index/0-8
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-п.Затребований: Подраздел «Образование» не содержит всю требуемую 
информацию;

-п.3.12.Требований: Подраздел «Доступная среда» не содержит всю 
требуемую информацию (нарушения устранены в ходе проверки);

нарушение ч.З. ст.45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в части защиты прав обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: комиссия 
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
создана не из равного количества представителей работников и родителей 
(законных представителей) обучающихся (количество членов комиссии 3);

На основании изложенного, Минобрнауки РБ предписывает в срок до «31» августа 
2021 года:
1. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований 
законодательства об образовании и (или) федерального государственного 
образовательного стандарта к результатам освоения основных образовательных 
программ и (или) лицензионных требований, причин, способствующих их 
совершению.
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
3. Представить в Минобрнауки РБ отчет о результатах исполнения предписания с 
приложением документов (копий документов), подтверждающих исполнение 
указанных в предписании требований.

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