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Муниципальному учреждению 

дополнительного образования 

«Волжский экологический центр»  

 

 

ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении выявленных нарушений 

 

 

В результате мероприятия по контролю, в период с 24 сентября  

по 18 октября 2019 г. на основании приказа Министерства образования и 

науки Республики Марий Эл (далее - Министерство) от 5 сентября 2019 г. № 

756 «О проведении плановой выездной проверки юридического лица», 

должностным лицом Министерства образования и науки Республики Марий 

Эл, уполномоченным на проведение проверки, Епифановой Е.Л., ведущим 

консультантом отдела государственного контроля (надзора) в сфере 

образования Министерства образования и науки Республики Марий Эл 

проведена плановая выездная проверка Муниципального учреждения 

дополнительного образования «Волжский экологический центр». 

В результате проверки выявлены следующие нарушения (Акт проверки 

от 18.10.2019 г. № 97): 
 

№№ 

п/п 

Перечень выявленных 

нарушений 

Пункт (абзац пункта) нормативного 

правового акта и нормативный правовой 

акт, требования которого требования 

которого нарушены 

1 2 3 

1. Нарушения Порядка приема в 

Учреждение 

часть 1 статьи 53 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской 

Федерации», пункт 2.11. Правил приема 

обучающихся в Муниципальное 

учреждение дополнительного образования 

«Волжский экологический центр», пункт 

2.1. Порядка оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между Муниципальным 

учреждением дополнительного 

образования «Волжский экологический 

центр» и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, 

утвержденных приказом директора от 

10.04.2015 № 58. 



2 

 

2. Нарушение требований 

законодательства об 

образовании, предъявляемых к 

содержанию локальных актов, 

регламентирующих деятельность 

Учреждения 

статья 12, пункта 2 части 4 статьи 23, 

часть 1 статьи 30,  

пункт 16 части 1 статьи 34, часть 2 статьи 

61, части 1 статьи 62 Федерального закона  

«Об образовании» 

 

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» Министерство образования и науки Республики 

Марий Эл (далее - Министерство)  

 
П Р Е Д П И С Ы В А Е Т 

 
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений, причин, 

способствующих их совершению. 

2. Представить отчет о результатах исполнения предписания  

с приложением копий документов, подтверждающих исполнение 

предписания, в срок до 18 апреля 2020 г. в отдел государственного контроля 

(надзора) в сфере образования Министерства по адресу: 424001, Республика 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, 24 а, каб. 125.  

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

 

 

 


