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Директору МБУ ДО ЦТ "Радуга1 
Тагинцевой О.А.

Ленина ул., д.95 Г 
Роговская ст.,
Тимашевский район, 
Краснодарский край,
352725

47-01-13-22778/19 от 
18/ 10/2019 ПРЕДПИСАНИЕ

муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования Центру творчества "Радуга"

муниципального образования Тимашевский район

В результате мероприятий по контролю за соблюдением
законодательства Российской Федерации в сфере образования, проведенного 
в соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 13.09.2019 г. № 3562 в отношении 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Центр творчества "Радуга" муниципального образования Тимашевский район 
были выявлены нарушения (акт проверки от 18.10.2019 г. № 0709-19).

Министерство образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края (далее -  министерство) предписывает Вам устранить 
следующие нарушения:

1. Подпункта "з" пункта 6 Положения о лицензировании
образовательной деятельности, утвержденного постановлением
Правительства РФ от 28.10.2013 № 966, в части отсутствия у 
образовательной организации безопасных условий обучения, 
обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, работников 
образовательной организации, так как на момент проверки в МБУ ДО ЦТ 
"Радуга" отсутствует заключение Госпожнадзора о соответствии объекта 
защиты требованиям пожарной безопасности по адресу ведения
образовательной деятельности: Тимашевский район, ст. Роговская, ул. 
Красная, 167 А.

2. Г1. 4 ч. 2 ст. 25, ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 52 Федерального Закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ в части 
отсутствия в Уставе МБУ ДО ЦТ "Радуга" сроков полномочий органов 
управления образовательного организации, порядка принятия локальных 
актов, не установления в Уставе ответственности работников МБУ ДО ЦТ 
"Радуга", занимающих должности инженерно-технических,
административно-хозяйственных, производственных, учебно
вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих 
вспомогательные функции.
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3. Пункта 3.2 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 29 
мая 2014 г. № 785, так как в основном подразделе «Структура и органы 
образовательной организации» отсутствуют копии положений об органах 
управления МБУ ДО ЦТ "Радуга".

Принять меры по недопущению подобных фактов впредь 
и представить в министерство (г. Краснодар, ул. Стасова, 180, каб. 323) 
в срок до 13 апреля 2020 года отчет о результатах исполнения предписания 
с приложением копий документов, подтверждающих исполнение указанных 
в предписании требований, а также рассмотреть вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в 
перечисленных нарушениях.

Ведущий консультант отдела 
лицензирования, государственной 
аккредитации и подтверждения документов


