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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

В соответствии с приказом департамента образования и науки Брянской области от 
«23» января 2015 г. № 127 в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
«Дубровский районный центр психолого-медико-социального сопровождения» была 
проведена плановая выездная проверка деятельности Центра в части оказания психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в 
освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, и 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность; создания и ведения 
официального сайта в сети «Интернет».

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:
(Акт № 021 от 12.02.2015)

1. В нарушение ч.2 ст.55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» факт ознакомления с уставом, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, образовательной организацией - Центром не подтвержден.

2. В МБОУ «Дубровский районный центр ПМСС» отсутствуют приказы об отчислении 
обучающихся, что является нарушением ч.4 ст.61 Федерального закона от 29.12.2012 № 
293-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

3. Психолого-медико-педагогический консилиум МБОУ "Дубровский районный центр 
ПМСС" является структурным подразделением образовательной организации, но 
"Положение о районном психолого-медико-педагогическом консилиуме на базе МОУ для 
детей, нуждающихся в психолого-педагогический и медико-социальной помощи 
Дубровского районного центра психолого-медико-социального сопровождения" 
утверждено постановлением администрации Дубровского района от 08.09.2008 №537 А, 
что является нарушением ч.1 ст.30 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации». Кроме того, по тексту положения использован термин "обучающиеся, 
воспитанйики с отклонениями в развитии", однако Федеральным законом от 30.06.2007 
№120-ФЗ термин "граждане (обучающиеся, воспитанники, дети) с отклонениями в 
развитии" заменен термином "граждане (обучающиеся, воспитанники, дети) с 
ограниченными возможностями здоровья".
4. Официальный сайт Центра создан на бесплатном интернет-хостинге «ucoz.ru». В правом
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верхнем углу размещена социальная реклама, в которой содержится информация и 
материалы не соответствующие целям и задачам обучения и воспитания, что является 
нарушением требований п.1 ст.14 Федерального закона от 29 декабря 2010 года №436-Ф3 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Кроме того, структура и содержание официального сайта не в полной мере 
соответствует Требованиям к структуре официального сайта образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 
нем информации, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.05. 
2014 №785, Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 10 
июля 2013г.№582.

На основании вышеизложенного предписываю:
1. В соответствии с Федератьным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» устранить нарушения, выявленные в ходе 
мероприятия по надзору:

1.1. Принять меры к устранению выявленных нарушений требований законодательства об 
образовании и условий, способствующих их совершению.

2.Представить отчет об исполнении предписания и устранении нарушений, выявленных 
в ходе плановой выездной проверки, с приложением копий подтверждающих документов в 
срок до 12 августа 2015 года.

В соответствии с частью 7 статьи 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» в случае неисполнения предписания, в том числе если представленный 
органом или организацией, допустившими такое нарушение, отчет не подтверждает исполнение этого 
предписания в установленный им срок или отчет о его исполнении до истечения срока его исполнения не 
представлен, орган по контролю и надзору в сфере образования возбуждает дело об административном 
правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, и запрещает прием в данную организацию.

Заместитель директора департамента А.П. Балахонов

Широкова Г.И. (64-75-18)




