Начальнику Государственной службы по
надзору и контролю б сфере образования
Кемеровской области (Кузбассобрнадзор)
О.Б.Лысых
Директор Муниципальной бюджетной
организации
дополнительного
образования Станция туристов
В.А. Репин

Отчет
о результатах устранения нарушений, выявленных в ходе плановой (внеплановой) выездной
(документарной) проверки, проведенной в соответствии с приказом Кузбассобрнадзора от
«13» апреля 2015 г. № 888/05 в отношении Муниципальной бюджетной организации
дополнительного образования Станция туристов
В результате проверки были выявлены нарушения (акт проверки от «02» июля 2015 г.,
предписание от «02» июня 2015 г. № 1638/12-05.
№
п/п
1

Выявленные нарушения согласно
____________ предписанию_________
ь
соответствии с п. 1.1 Устава
Учреждения,
зарегистрированного
МИФНС № 8 по Кемеровской области
27.04.2015 (далее
Устав),
полное
наименование
—
Муниципальное
бюджетное образовательное учреждени
дополнительного образования Станция
юных
туристов,
сокращенное
наименование - МБОУ ДО СЮТур.
Однако, в соответствии с п/п 4 п. 5 ст. 108
Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
наименования
образовательных подлежат приведению в
соответствии с настоящим Федеральным
законом не позднее 1 января 2016 года
(образовательные _________ учреждения
дополнительного
образования
детей
должны переименоваться в организации
дополнительного образования).
Кроме
того,
в
соответствии
с
требованиями п. 2 ст. 75 Федерального
закона от 29.12.2015 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации»,
дополнительные
общеобразовательные
программы
подразделяются
на
общеразвивающие
и
предпрофессиональные
программы,
дополнительные______ общеразвивающие
программы реализуются как для детей, так

Принятые меры по устранению выявленных
______________ нарушений______________
В новой редакции Устава МБО ДО
Станция туристов в соответствии с п/п 4 п. 5
ст. 108 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации», в соответствии с требованиями
п. 2 ст. 75 Федерального закона от
29.12.2015 № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации» п. 1.1. изложен в
следующей
редакции:
«Полное
наименование - Муниципальная бюджетная
организация дополнительного образования
Станция туристов.
Сокращенное наименование МБО ДО
Станция туристов (далее по тексту Станция туристов)».

,

yV-.

2.

и
для
взрослых;
дополнительные
предпрофессиональные программы в
сфере искусств, физической культуры и
спорта реализуются для детей.___________
Согласно п. 2.2 Устава, «основной
предмет деятельности Учреждения реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ
туристско-краеведческой
направленности»:
В п.п 2.3, 3.7, 4.1.1 Устава закреплено,
что «целью деятельности Учреждения
является
обеспечение
необходимых
условий для личностного развития,
укрепления здоровья, профессионального
самоопределения и творческого труда
обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет...»,
«деятельность
обучающихся
в
Учреждении
осуществляется
в
одновозрастных
и
разновозрастных
объединениях по интересам в возрасте от
5 до 18 лет»; «в учреждение принимаются
дети от 5 до 18 лет; при наличии
необходимых условий для реализации
дополнительных.
образовательных
программ с детьми более раннего или
более старшего возраста в Учреждение
могут быть приняты дети более раннего
или старшего возраста», что не

Согласно п. 31 ст. 2 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании
в Российской Федерации», участники
образовательных
отношений
обучающиеся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся, педагогические работники
и
их
представители,
организации,
осуществляющие_______образовательную
деятельность.
В п. 7.1 Устава закреплено, что
«участниками
образовательных
отношений в Учреждении являются
обучающиеся, педагогические работники,
родители (законные представители)», что
не в полной мере соответствует п. 31 ст. 2
Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации».__________________________
В соответствии с требованиями п/п 2 п.1
ст.ЗЗ Федерального закона от 29.12.2012

В соответствии с п. 2 ст. 75 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации» в
новой редакции Устава МБО ДО Станция
туристов в п. 2.3. указано: «Целями
деятельности, для которых создана Станция
туристов, являются:
- обеспечение необходимых условий для
личностного развития, укрепления здоровья,
профессионального самоопределения и
творческого труда детей и взрослых ...».
В соответствии с этим:
- п. 3.7. изложен в следующей редакции:
«Деятельность обучающихся на Станции
туристов осуществляется в одновозрастных
и разновозрастных объединениях по
интересам»;
- п. 4.1. изложен в новой редакции
«Дополнительные
общеразвивающие
программы реализуются как для детей, так и
для взрослых»;
- п. 4.1.2. изложен в новой редакции:
«Прием
на
Станцию
туристов
осуществляется по письменному заявлению
родителей (законных представителей) или
обучающихся, достигших 14 лет».
В соответствии п. 31 ст. 2 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации» в
новой редакции Устава МБО ДО Станция
туристов в п. 7.1. закреплено: «Участники
образовательных
отношений
обучающиеся.
родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся, педагогические работники и
их
представители,
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность».

В соответствии с требованиями п/п 2 п.1
ст.ЗЗ Федерального закона от 29.12.2012 №

№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации»,
к
обучающимся
в
зависимости от уровня осваиваемой
образовательной
программы,
формы
обучения,
режима
пребывания
в
образовательной организации относятся, в
числе прочих, учащиеся лица,
осваивающие
дополнительные
общеобразовательные программы».
В п.п 2.11, 3.5, 3.6, 3.12, 3.13, 3.14, 6.2
Устава используются понятия «дети»,
«воспитанники», что не соответствует
п.31 ст. 2, п/п 2 п.1 ст.ЗЗ Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации».
В п.3.10 Устава определено: «расписание
занятий объединения составляется для
создания
наиболее
благоприятного
режима труда и отдыха обучающихся
администрацией
Учреждения
по
представлению
педагогических
работников
с
учетом
пожеланий
родителей (законных представителей),
возрастных, особенностей обучающихся и
установленных санитарно-гигиенических
норм,
и утверждается Директором
Учреждения», что не в полной мере
соответствует п. 13 Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам,
утвержденным Приказом Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации от 29.08.2013 № 1008, где
указано,
что
расписание
занятий
объединения составляется для создания
наиболее благоприятного режима труда и
отдыха
учащихся
администрацией
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
по
представлению
педагогических
работников
с
учетом
пожеланий
учащихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
учащихся и возрастных особенностей
учащихся.____________________________
В п.п. 4.2, 4.2.1 Устава закреплены
порядок
и основания отчисления
обучающихся
Учреждения,
согласно
которым образовательные отношения
могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях: по инициативе

273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»
понятия
«дети»,
«воспитанники» в п.п 2.11, 3.5, 3.6, 3.12,
3.13, 3.14 новой редакции Устава МБО ДО
Станция туристов заменено на понятие
«обучающиеся».
Из п. 6.2 новой редакции Устава МБО ДО
Станция туристов исключена компетенция
Учредителя «...организация предоставления
дополнительного образования детям на
территории
Мысковского
городского
округа».

В
соответствии
с
п. 13
«Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам», утвержденным Приказом
Министерства
образования
и
науки
Российской Федерации от 29.08.2013 №
1008 п. 3.10 новой редакции Устава МБО
ДО Станция туристов изложен в следующей
формулировке:
«Расписание
занятий
объединения составляется для создания
наиболее благоприятного режима труда и
отдыха
обучающихся
администрацией
Станции
туристов.
осуществляющей
образовательную
деятельность,
по
представлению педагогических работников
с
учетом
пожеланий
обучающихся,
родителей
(законных
представителей),
несовершеннолетних
обучающихся и
возрастных особенностей обучающихся».

В соответствии с п.п.1, 2
ст. 61
Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в новой редакции Устава МБО
ДО Станция туристов в п. 4.2 «Порядок и
основания отчисления обучающихся» п.

7.

обучающихся или родителей (законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося, в том числе в случае
перевода обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую
образовательную
деятельность;
по
инициативе
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, в случае применения к
обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, а также в
случае установления нарушения порядка
приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в образовательную
организацию; по обстоятельствам, не
зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося и
организации.
осуществляющей
образовательную деятельность, в том
числе в случае ликвидации организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность», что не в полной мере
соответствует п.1 ст. 61 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации»,
где установлено, что образовательные
отношения прекращаются в связи с
отчислением
обучающегося
из
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность: в связи с
получением образования (завершением
обучения); досрочно по основаниям,
установленным п.2 ст. 61 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации».
Согласно п. 6.4 Устава, формами
самоуправления Учреждения являются:
общее собрание работников Учреждения,
общее собрание родителей (законных
представителей)
обучающихся,
педагогический совет Учреждения.
В соответствии с требованиями п/п 4 п.2
ст.25 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации», в уставе образовательной
организации должна содержаться наряду с
информацией,
предусмотренной
законодательством
Российской

4.2.1.
изложен в следующей редакции:
«Образовательные
отношения
прекращаются
в связи с отчислением
обучающегося
из
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность: в связи с получением
образования (завершением обучения).
Образовательные отношения могут быть
прекращены досрочно
в следующих
случаях:
1) по инициативе обучающегося или
родителей
(и
иных
законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося, в том числе в случае
перевода обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
2)
по
инициативе
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, в случае применения к
обучающемуся,
достигшему
возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае
установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего
по вине обучающегося его незаконное
зачисление
в
образовательную
организацию;
3) по обстоятельствам, не зависящим от
воли
обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося
и
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, в том числе
в
случае
ликвидации
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность».
Согласно п. 6.4 новой редакции Устава,
формами самоуправления Станции туристов
являются:
Общее собрание работников:
Общее
собрание
родителей
(законных представителей) обучающихся
(далее по тексту - Общее собрание
родителей);
Педагогический совет;
Управляющий совет.
В соответствии с п/п 4 п.2 ст. 25, п. 5 ст. 26
Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЭ «Об образовании в Российской

Федерации, информация о структуре и
компетенции
органов
управления
образовательной организацией, порядке
их формирования и сроках полномочий.
Кроме того, согласно п.5 ст. 26
Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации»,
- структура,
порядок
формирования. срок полномочий и
компетенция
органов
управления
образовательной организацией, порядок
принятия ими решений и выступления от
имени
образовательной
организации
устанавливаются
уставом
образовательной
организации
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации».
В Уставе не содержится информации о
сроке полномочий и порядке выступления
от имени образовательной организации от
общего собрания родителей (законных
представителей) обучающихся, что не
соответствует п/п 4 п.2 ст. 25, п. 5 ст.26
Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации»._______________
В
п.
8.2
Устава
указано,
что
«Управляющий совет дает рекомендации;
Учредитель
после
рассмотрения
рекомендаций
Управляющего
совета
согласовывает изменения и дополнения к
Уставу».
Однако, Управляющий совет не закреплен
в Уставе Учреждения в качестве
коллегиального органа управления.

9.

В
п. 7.3.1
Устава
представлен
исчерпывающий
перечень
прав
обучающихся Учреждения, который не в
полной мере соответствует ст. 34
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

Федерации» в п. 6.5 новой редакции Устава
МБО ДО Станция туристов определены
структура и компетенции общего собрания
родителей, порядок его формирования и
сроки полномочий. В п. 6.5.2 определен
срок
полномочий
общего
собрания
родителей: «Общее собрание родителей
действует бессрочно».
В п. 6.5.11 определен порядок выступления
общего собрания родителей от имени
образовательной
организации:
«Общее
собрание родителей вправе действовать от
имени Станции туристов по вопросам,
отнесенным к его компетенции пунктом
6.5.3. Устава. По вопросам, не отнесенным к
компетенции Общего собрания родителей
пунктом 6.5.3. Устава, Общее собрание
родителей не выступает от имени Станции
туристов».

Согласно п. 6.4 новой редакции Устава,
формами самоуправления Станции туристов
являются:
Общее собрание работников;
Общее
собрание
родителей
(законных представителей) обучающихся
(далее по тексту - Общее собрание
родителей);
Педагогический совет;
Управляющий совет.
Согласно п. 5 ст. 26 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации» в п. 6.7. новой
редакции Устава МБО ДО Станция
туристов определены структура (п. 6.7.1),
срок полномочий (п. 6.7.2), порядок
формирования (п.п. 6.7.3 - 6.7.8) и
компетенция (п. 6.7.9) Управляющего
совета, порядок принятия им решений (п.
6.7.10)
и
выступления
от
имени
образовательной организации (п. 6.7.11).
Перечень прав обучающихся Станции
туристов в п. 7.3.1. новой редакции Устава в
соответствии со ст. 34 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской_____Федерации»_____дополнен

ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Так, в данном перечне
отсутствуют
академические
права
обучающихся на выбор организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
формы
получения
образования и формы обучения после
получения основного общего образования
или после достижения восемнадцати лет,
ознакомление со свидетельством о
государственной регистрации, с Уставом,
с
лицензией . на
осуществление
образовательной деятельности, с учебной
документацией, другими документами
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной
деятельности
в
образовательной
организации, и другие права.

10.

В
п. 7.3.2
Устава
определен
исчерпывающий перечень обязанностей
обучающихся Учреждения, который не в
полной мере соответствует ст. 43
Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Так, в данный перечень не
включены обязанности обучающихся
добросовестно
осваивать
образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том
числе
посещать
предусмотренные
учебным планом или индивидуальным
учебным планом учебные занятия,
осуществлять
самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять
задания,
данные
педагогическими
работниками в рамках образовательной
программы, и иные обязанности.

11.

В
п.
7.4.1
Устава
представлен
исчерпывающий перечень прав родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся
Учреждения, который не в полной мере

следующими академическими правами:
«Обучающимся
предоставляются
академические права на:
- выбор организации, осуществляющей
образовательную деятельность,
формы
получения образования и формы обучения
после
получения
основного
общего
образования
или
после
достижения
восемнадцати лет;
ознакомление со свидетельством о
государственной регистрации, с Уставом, с
лицензией
на
осуществление
образовательной деятельности, с учебной
документацией, другими документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной
деятельности на Станции туристов;
иные
академические
права,
предусмотренные Федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами
Российской
Федерации,
локальными
нормативными актами Станции туристов».
Перечень
обязанностей
обучающихся
Станции туристов в п. 7.3.2 новой редакции
Устава МБО ДО Станция туристов в
соответствии со ст. 43 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской
Федерации»
дополнен
следующими обязанностями обучающихся:
«добросовестно
осваивать
общеобразовательную
программу,
выполнять индивидуальный учебный план,
в том числе посещать предусмотренные
учебным планом или индивидуальным
учебным
планом
учебные
занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку
к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках
общеобразовательной программы».
П. 7.3. «Права и обязанности обучающихся»
в новой редакции Устава МБО ДО Станция
туристов дополнен п. 7.3.3: «Иные
обязанности
обучающихся.
не
предусмотренные
Уставом,
устанавливаются
законодательством
Российской Федерации, договором об
образовании».
Перечень прав родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся Станции туристов в п. 7.4.1
новой редакции Устава МБО ДО Станция
туристов в соответствии с п.п 1-3 ст. 44
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соответствует п.п 1-3 ст. 44 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации».
Так, в данном перечне отсутствуют права
родителей (законных представителей)
несовершеннолетних
обучающихся
выбирать до завершения получения
ребенком основного общего образования с
учетом мнения ребенка, а также с учетом
рекомендаций
психолого-медикопедагогической
комиссии
(при
их
наличии) формы получения образования и
формы
обучения,
организации
осуществляющие
образовательную
деятельность, язык, языки образования,
факультативные и элективные учебные
предметы, курсы, дисциплины (модули)
из перечня, предлагаемого организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность; знакомиться с уставом
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, лицензией
на
осуществление
образовательной
деятельности,
с учебно-программной
документацией и другими документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной
деятельности, и другие права.
П.7.4.2 Устава определен исчерпывающий
перечень
обязанностей
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся
Учреждения, который не в полной мере
соответствует п. 4 ст. 44 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации».
Так. в данный перечень не включена
обязанность уважать честь и достоинство
обучающихся и работников организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, и иные обязанности.

В
п. 7.5.1
Устава
закреплен
исчерпывающий ‘
перечень
прав
педагогических работников Учреждения,
который не в полной мере соответствует
ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской

Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации»
дополнен
следующими
правами:
«Родители
(законные
представители) имеют право:
выбирать с учетом мнения ребенка, а
также с учетом рекомендаций психологомедико-педагогической комиссии (при их
наличии) формы получения образования и
формы
обучения,
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность, язык, языки образования,
факультативные и элективные учебные
предметы, курсы, дисциплины (модули) из
перечня, предлагаемого Станцией туристов,
осуществляющей
образовательную
деятельность;
знакомиться с Уставом Станции
туристов,
осуществляющей
образовательную деятельность, лицензией
на
осуществление
образовательной
деятельности,
с
учебно-программной
документацией и другими документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной
деятельности».
В соответствии с п. 4 ст. 44 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации» п.
7.4.2 новой редакции Устава МБО ДО
Станция туристов включена обязанность
родителей «уважать честь и достоинство
обучающихся и работников Станции
туристов».
П. 7.4. «Права и обязанности родителей
(законных представителей)» в новой
редакции Устава МБО ДО Станция
туристов дополнен п. 7.4.3. «Иные права и
обязанности
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся,
не
предусмотренные
Уставом,
устанавливаются
законодательством Российской Федерации,
договором об образовании».
В соответствии со ст. 47 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации» в
п.7.5.1 новой редакции Устава МБО ДО
Станция туристов дополнены следующие
академические
права
педагогических

Федерации». Так, в данном перечне не
указаны такие академические права и
свободы педагогических работников, как
свобода
преподавания,
свободное
выражение своего мнения, свобода от
вмешательства
в
профессиональную
деятельность, право на творческую
инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и
воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы, отдельного
учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля), другие права и свободы.

работников Станции туристов:
свобода
преподавания,
свободное
выражение своего мнения, свобода от
вмешательства
в
профессиональную
деятельность;
право на творческую инициативу,
разработку и применение
авторских
программ и методов обучения и воспитания
в
пределах
реализуемой
общеобразовательной
программы,
отдельного учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля);
право на участие в разработке
общеобразовательных программ, в том
числе учебных планов, календарных
учебных графиков, рабочих учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей),
методических
материалов
и
иных
компонентов
общеобразовательных
программ;
право на осуществление научной,
научно-технической,
творческой,
исследовательской деятельности, участие в
экспериментальной
и
международной
деятельности, разработках и во внедрении
инноваций;
право на бесплатное пользование
библиотеками
и
информационными
ресурсами, а также доступ в порядке,
установленном локальными нормативными
актами
Станции
туристов,
к
информационно-телекоммуникационным
сетям и базам данных, учебным и
методическим материалам, материальнотехническим
средствам
обеспечения
образовательной
деятельности,
необходимым
для
качественного
осуществления педагогической, научной
или исследовательской деятельности на
Станции туристов;
право на бесплатное пользование
образовательными,
методическими
и
научными услугами Станции туристов, в
порядке, установленном законодательством
Российской Федерации или локальными
нормативными актами;
право на участие в управлении
образовательной организацией, в том числе
в коллегиальных органах управления, в
порядке, установленном уставом этой
организации;
____ право на участие в обсуждении

вопросов, относящихся к деятельности
Станции туристов, в том числе через органы
управления и общественные организации;
право
на
объединение
в
общественные
профессиональные
организации в формах и в порядке, которые
установлены законодательством Российской
Федерации;
право на обращение в комиссию по
урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
право на защиту профессиональной
чести и достоинства, на справедливое и
объективное расследование нарушения
норм
профессиональной
этики
педагогических работников.
П. 7.5. «Права и обязанности педагогических
работников» дополнен п.п. 7.5.2, 7.5.3 в
следующей редакции:
«7.5.2. Академические права и свободы,
указанные в пункте 7.5.1. Устава, должны
осуществляться с соблюдением прав и
свобод других участников образовательных
отношений, требований законодательства
Российской
Федерации,
норм
профессиональной этики педагогических
работников, закрепленных в локальных
нормативных актах Станции туристов.
7.5.3. Педагогические работники имеют
следующие трудовые права и социальные
гарантии:
1)
право
на
сокращенную
продолжительность рабочего времени;
2)
право
на
дополнительное
профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности не реже чем
один раз в три года;
3)
право
на
ежегодный
основной
удлиненный
оплачиваемый
отпуск,
продолжительность которого определяется
Правительством Российской Федерации;
4) право на длительный отпуск сроком до
одного года не реже чем через каждые
десять лет непрерывной педагогической
работы
в
порядке,
установленном
федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в
сфере образования;
5) право на досрочное назначение трудовой
пенсии
по
старости
в
порядке,
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В соответствии с требованиями с п.п. 6,7
ст.51 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации»,
права
и
обязанности
руководителя
образовательной
организации, его компетенция в области
управления
образовательной
организацией
определяются
в
соответствии с законодательством об
образовании уставом образовательной
организации;
руководителям
образовательных
организаций
предоставляются
в
порядке,
установленном '
Правительством
Российской Федерации, права социальные
гарантии и меры социальной поддержки,
предусмотренные для педагогических
работников п/п 3, 5 п.5 и п.8 ст.47
Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЭ»Об
образовании
в
Российской
Федерации».
В нарушение п/п 6, 7 ст.51 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации» в
Уставе не определены права руководителя
Учреждения.
В соответствии с п.п 1, 3 ст. 52
Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации»,
в
образовательных
организациях наряду с должностями
педагогических работников, научных
работников
предусматриваются
должности
инженерно-технических,
административно-хозяйственных,
производственных,
учебно-

установленном
законодательством
Российской Федерации;
6) право на предоставление педагогическим
работникам, состоящим на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, вне
очереди жилых помещений по договорам
социального
найма,
право
на
предоставление
жилых
помещений
специализированного жилищного фонда;
7) иные трудовые права, меры социальной
поддержки, установленные федеральными
законами и законодательными актами
субъектов Российской Федерации».
В соответствии с вышеизложенным п. 7.5.2.
«Педагогические работники обязаны...»
перенумерован в п. 7.5.4.
В соответствии с п/п 6, 7 ст. 51
Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации» в п. 7.7 новой редакции Устава
МБО ДО Станция туристов определены
права
и
обязанности
руководителя
образовательной организации «Права и
обязанности руководителя образовательной
организации, его компетенция в области
управления образовательной организацией
определяются
в
соответствии
с
законодательством об образовании и
статьей 6.3. Устава Станции туристов.
Руководителям
образовательных
организаций предоставляются в порядке,
установленном Правительством Российской
Федерации, права, социальные гарантии и
меры
социальной
поддержки,
предусмотренные
для
педагогических
работников пунктами 3 и 5 статьи 7.5.3.
Устава Станции туристов».

В соответствии со штатным расписанием
Станции туристов наряду с должностями
педагогических работников предусмотрены
должности
административнохозяйственных, учебно-вспомогательных и
иных
работников,
осуществляющих
вспомогательные функции. В соответствии
с п. 3 ст. 52 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации» в п. 7.8. новой

16.

вспомогательных, медицинских и иных
работников,
осуществляющих
вспомогательные.
функции;
права,
обязанности
и
ответственность
работников образовательных организаций,
занимающих
должности
инженернотехнических,
административнохозяйственных,
производственных,
учебно-вспомогательных, медицинских и
иных
работников,
осуществляющих
вспомогательные
функции,
устанавливаются
законодательством
Российской
Федерации,
уставом,
правилами
внутреннего
трудового
распорядка
и
иными
локальными
нормативными актами образовательных
организаций,
должностными
инструкциями трудовыми договорами.
В нарушение п.'З ст. 52 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации» в
Уставе не указаны права, обязанности и
ответственность
работников
образовательных
организаций,
занимающих
должности
инженернотехнических,
административнохозяйственных,
производственных,
учебно-вспомогательных, медицинских и
иных
работников,
осуществляющих
вспомогательные функции.
Согласно п/п 17 п.1 ст. 34 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации»
обучающимся предоставляется
академическое право на участие в
управлении
образовательной
организацией в порядке, установленном ее
Уставом.
В нарушение п/п 17 п.1 ст. 34
Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации» в Уставе не определен
порядок
участия
обучающихся
в
управлении
образовательной
организацией.

редакции Устава МБО ДО Станция
туристов прописан порядок определения
прав, обязанностей и ответственности
административно-хозяйственных, учебно
вспомогательных и иных работников,
осуществляющих
вспомогательные
функции:
«Права,
обязанности
и
ответственность
работников
образовательной организации, занимающих
должности
административнохозяйственных, учебно-вспомогательных и
иных
работников,
осуществляющих
вспомогательные
функции,
устанавливаются
законодательством
Российской
Федерации,
правилами
внутреннего трудового распорядка и иными
локальными нормативными актами Станции
туристов, должностными инструкциями и
трудовыми договорами».

Согласно п/п 17 п.1 ст. 34 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации» в п.
6.7.1 Устава новой редакции определен
порядок
участия
обучающихся
в
управлении образовательной организацией:
«В
состав
Управляющего
совета
организации
входят
представители
Учредителя, представители работников
организации,
представители
общественности, в том числе лица,
имеющие заслуги и достижения в
соответствующей
сфере
деятельности,
представители обучающихся, родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся Станции
туристов. Директор Станции туристов
входит в состав Управляющего совета по
должности. Общее количество членов
Управляющего совета - 9 человек».

Приложение к отчету:
1. Копия Постановления Администрации Мысковского городского округа от
26.11.2015 г. № 2611-п «О переименовании муниципального учреждения и
об утверждении устава муниципального учреждения».
2. Проект Устава Муниципальной бюджетной организации дополнительного
образования Станция туристов.
«01» декабря 2015 г.

Директор МБО ДО Станция т

С тз н ц :
» «. А тур и сто в

Репин В.А.
(Фамилия И.О.)

