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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушениЙ

от 2б.03.2015 Jф 76-ГУД-15 (з)

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки Самарской
области от |7.02.2015 J\b 111-гr в период с 05.03.2015 по 26.0З.2015 года проведена
плановаlI документарн€ш проверка в отношении муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей городского округа
Самара <,Щетская музыкапьнаlI школа J\b 7) (далее - организация или МБОУ ДОД ДД]I
Jф 7) по вопросу .обп*од."ия требований законодательства Российской Федерации в сфере

образования в части соблюдения прав граждан при приеме в образовательную
организацию.

В ходе проверки были выявлены слодующие
законодательства Российской Федерации в сфере образования :

нарушения требований

1.Пункт 3 положения о порядке приема и отбора детей для обучения по

дополнительным общеобразовательным программам в области искусства (да-пее

положоние о приоме) не соответствует пункту 3.3. Устава в части возраста обучающихся
при приеме в Организацию.

2.В парушеЕие приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29.08.2013 J\b 1008 (Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по доrrолIlительным общеобразовательным программам)) в

МБОУ ДОД ДКП J\b 7 положением о приеме не предусмотреIIа организация
образовательной доятельности по дополнительным общеобразовательным программам для

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов с :учетом

особенностей психофизического развития указанных категорий обучаrощихся,
3.В нарушоние пункта 3.13. Устава Организацией не заключены договоры об

образовании в соотвотствии с требованиями ч.2. ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012
Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)) (далее - Закон).
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4. В нарушоние требований ч.2 ст. 29 Закона, п. З Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно - коммуникационнойi
сети <Инторнет)), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 J\b 582 и приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 29.05.2014 Ns 785 <Об утверждении требований к структуре официа-пьного сайта
образовательной организации в информационно-телокоммуникационной сети <<Интернет)
и формату представления на нем информации) на официальном сайте организации
http://www.musicschool7.ru/ необходимая информация размещена не в полном объеме:

-в гIодрЕtзделе <Структура и органы управления образовательной организацией>
отсутствуют копии положений об органах управления Организации;

-в подразделе <Образование)) отсутствуют копия учебного плаIIа и информация о
численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет
бюджетных ассигнований федера;rьного бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических
и (или) юридических лиц;

<Образовательные стандарты)), <Руководство. Педагогический (научно-
педчгогический состав)), (материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса), <Стипендии и иные виды материальной поддержки)),
<Платные образовательные услуги), <Финансово-хозяйственнаlI деятельность)),
<<Вакантные места для приема (перевода)>.

Акт проверки Jtlb 16-IУД-15(з) от 26 марта 2015 года 
, ,,1 ,:,,|.,,

На основании вышеизложенного миЕистерство образования и науки Самарской
области, и руководствуясь п.6 ст. 9З Федерального закона от 29.|2.2012 Ns 273-ФЗ

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

обязанностей.
3. Представить в департамент по надзору и контролю в сфере образования и

информационной безопасности министерства образования и науки Самарской области
отчет об исполнении предписания с приложением документов (копий документов),
ПoДтBеpжДaюЩиxиcПoлнениeПpеДпиcaния'Bcpoкдo26.06.2015гoДa.

Неисполнение настоящего rrредписания в установленный срок влечgг
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. , =.,-"

' 
"' Ведущий специа.ltист департамента

по надзору и контролю в сфере образования
и информационной безопасности

министерства образования и науки
Самарской области
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Ж.В.Гудкова


