
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ 

ОБЛАСТИ
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ОКПО 00090003, ОГРН 1057900040472 

ИНН 7901525729, КПП 790101001

от 21.04.2021 № 07-2090
На № от

МАОУ ДО «Центр детского 
творчества»

ул. проспект 60-летия СССР, 12, 
г. Биробиджан, Еврейская автономная 
область, 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 15 по 21 апреля 2021 года на основании приказа департамента 
образования Еврейской автономной области от 05.04.2021 № 170
«О проведении плановой выездной проверки муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 
детского творчества» 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 21.04.2021 № 14):

№
п/п

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац пункта) 
нормативного правового акта и 

нормативный правовой акт, 
требования которого нарушены

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 14.08.2020 № 831 (далее -  Требования), сайт 
учреждения (https://cdtbir.ru/) не соответствует обязательным требованиям:___________
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1. 1. на главной странице подраздела «Основные 
сведения» не размещена информация о местах 
осуществления образовательной деятельности, в том 
числе не указанных в приложении к лицензии 
(реестре лицензий) на осуществление 
образовательной деятельности в соответствии с 
частью 4 статьи 91 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

пункт 3.2. Требований

Федерации»;

1.2 . на главной странице подраздела «Структура и 
органы управления образовательной организацией» 
не размещена информация:

о местах нахождения структурных 
подразделений (органов управления) 
образовательной организации (при наличии 
структурных подразделений (органов управления);

об адресах официальных ‘сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» структурных подразделений (органов 
управления) образовательной организации (при 
наличии официальных сайтов);

об адресах электронной почты структурных 
подразделений (органов управления) 
образовательной организации (при наличии 
электронной почты);

о положениях о структурных подразделениях 
(об органах управления) образовательной 
организации с приложением указанных положений в 
виде электронных документов, подписанных 
простой электронной подписью в соответствии с 
Федеральным законом от 6.04.2011№ 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» (при наличии структурных 
подразделений (органов управления);

пункт 3.2. Требований

1.3. на главной странице подраздела «Образование» не 
размещена информация о лицензии на 
осуществление образовательной деятельности 
(выписке из реестра лицензий на осуществление 
образовательной деятельности);

1.4. на главной странице подраздела «Материально- 
техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» не размещена 
информация:

об условиях охраны здоровья обучающихся; 
о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям;
об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся, в том 
числе:

пункт 3.4. Требований

пункт 3.7. Требований
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о собственных электронных образовательных 

и информационных ресурсах (при наличии);
о сторонних электронных образовательных и 

информационных ресурсах (при наличии);

1.5. главная страница подраздела «Доступная среда» не 
содержит информацию о специальных условиях для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе:

об оборудованных учебных кабинетах; 
об объектах для проведения практических 

занятий;
о библиотеке(ах); 
об объектах спорта; 
о средствах обучения и воспитания; 
об условиях питания обучающихся; 
об условиях охраны здоровья обучающихся; 
о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям;
об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся, в том 
числе:

о собственных электронных образовательных 
и информационных ресурсах (при наличии);

о сторонних электронных образовательных и 
информационных ресурсах (при наличии);

1.6. главная страница подраздела «Международное 
сотрудничество» не содержит информацию:

о заключенных и планируемых к заключению 
договорах с иностранными и (или) 
международными организациями по вопросам 
образования и науки (при наличии);

о международной аккредитации
образовательных программ (при наличии)__________

пункт 3.12. Требований

пункт 3.13. Требований

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» департамент образования 
Еврейской автономной области предписывает:

1. Устранить выявленные нарушения и причины, способствующие их 
совершению до 25 июня 2021 года.

2. Представить в департамент образования Еврейской автономной
области отчет об исполнении предписания с приложением заверенных копий 
документов, подтверждающих исполнение предписания, в срок до 
25 июня 2021 года._____________

3. Разместить копию предписания на официальном сайте организации в 
сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней с момента получения.
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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 ( гйгиа « -У » стр. 
получил(а):

(фамилия, ит ,  отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя (подпись)


