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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений 

требований законодательства Российской Федерации в сфере образования

В период с 01 марта по 29 марта 2019 года на основании приказа департамента обрг 
администрации Владимирской области от 15 февраля 2019 № 51-нк

должностным (и) лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: 
главным специалистом-экспертом отдела надзора, контроля в сфере образовани 
регламентации деятельности образовательных учреждений департамента образов 
администрации Владимирской области Шаховцевой Татьяной Вадимовной 
проведена плановая, выездная проверка в отношении муниципального бюджетного учр 
дополнительного образования «Детская школа искусств города Петушки» Петушинскоп 
Владимирской области».

В результате проверки выявлены следующие нарушения обязательных тре( 
установленных законодательством Российской Федерации в сфере образования (акт про] 
29 марта 2019 г. № 68/19-пл):

№
п/п

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац пункта) норма! 
правового акта и норма 
правовой акт, требования к< 
нарушены

1 Положение «Об общем собрании работников 
школы», Положение «О педагогическом совете 
детской школы искусств города Петушки», 
Положение «О порядке оформления 
возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между МБОУ ДОД ДШИ г. Петушки 
и обучающимися и (или) их родителями 
(законными представителями) разработаны на 
основании утративших силу нормативных 
правовых актов.

4.1 ст. 30 Федерального зак 
29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образ 
в Российской Федерации».

2 Информация на официальном сайте 
образовательной организации размещена не в 
полном объеме и в части является неактуальной:

- в подразделе «Структура и органы

п. 21 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 29 Федерг 
закона от 29.12.2012 № 273-3 
образовании в Российской Феде 
Правил размещения на офици

Директору МБУДО 
^Детская школа искусств города Пету1 

^Ш гуш инского района Владимирскс 
области»

Ю.В. Гаврикову 
ул. Ленина, д.29, 

Петушинский район, г. Петушки, 
Владимирская область, 601144
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2
соответствующих копий положений;

- в подразделе «Документы» копия отчета о 
результатах самообследования размещена без 
подписи и печати;

в подразделе «Образование» копии 
реализуемых образовательных программ, 
учебного плана размещены без подписи и печати; 
размещенная информация о численности 
обучающихся по состоянию на 15.09.2018 
является неактуальной на настоящий период 
времени; отсутствует информация о 
методических и об иных документах, 
разработанных образовательной организацией 
для обеспечения образовательного процесса, а 
также о реализуемых образовательных 
программах, в том числе о реализуемых 
адаптированных образовательных программах, с 
указанием учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики,
предусмотренных соответствующей
образовательной программой, а также об 
использовании при реализации указанных 
образовательных программ электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий^

в подразделе «Руководство. 
Педагогический (научно-педагогический) состав» 
отсутствует информация о контактных 
телефонах, адресах электронной почты, стаже 
педагогических работников по специальности;

- в подразделе «Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса» отсутствуют сведения о наличии 
оборудованных учебных кабинетов, объектов, 
для проведения практических занятий, средств 
обучения и воспитания, приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, об 
обеспечении доступа в здания образовательной 
организации инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, о наличии 
специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования 
для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;

- в подразделе «Стипендии и иные виды 
материальной поддержки» отсутствует 
информация о трудоустройстве выпускников;

- подразделы «Платные образовательные 
услуги» и «Вакантные места для приема 
(перевода)» не заполнены.

«Интернет» и обновления инфо 
об образовательной орган: 
утвержденных постанов
Правительства РФ от 10.07.2013 J



3
4 Локальный акт о языке образования, 

принятие которого регламентируется 
действующим законодательством в сфере 
образования.

ч.б ст. 14, ч. 1 ст.28 Федер< 
закона от 29.12.2012 № 273-3 
образовании в РФ».

5 Отчет о результатах самообследования МБУДО 
«Детская школа искусств города Петушки» 
Петушинского района Владимирской области» 
представлен за 2017-2018 учебный год, а не за 
календарный 2017 год.

п. 7 приказа Министерства обра: 
и науки Российской Федераг 
14.06.2013 № 462 «Об утвер 
Порядка проведения самообсле; 
образовательных организаций».

На основании изложенного, в соответствии с ч.6 ст. 93 Федерального закона от 29 
№ 273-03 «Об образовании в Российской Федерации» департамент образования админи 
Владимирской области

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений.

2. Представить в отдел надзора, контроля в сфере образования и регламентации деяте 
образовательных учреждений департамента образования администрации Влади 
области (600009, г.Владимир, ул.Каманина, д.30/18, телефон (4922) 33-46-38, 
shahovceva@obrazovanie33.ru) отчет об исполнении предписания с прил( 
документов (копий документов), подтверждающих исполнение предписания, в 
03 июня 2019 года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответств 
установленную законодательством Российской Федерации.

/

______ Главный специалист-эксперт______  ______ Шаховцева Т. В.
(наименование должности проверяющего) (подпись) (фамилия, имя, отчество'

(дата и номер документа, подтверждающего полномочия представителя юридического лица)

Предписание (направлено по почте):

(дата, номер заказного письма, уведомления)
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