
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯИ НАУКИКРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРЕДПИСАНИЕ№ 02- ЮОС / № 189-04/2/П

об устранении выявленных нарушений

г. Шарыпово
мкр. 3—й, 9 “_11_” февраля 20$ г.

(Место составления предписания)

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей <<Д6ТСКЕ1Я школа ИСКУССТВГ. Шарыпово»

(наименование юридического лица)

662315, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. 3-й, 9

(адрес юридического лица)

11.02.2014
На основании: приказа министерства образования и науки Красноярского края от

03.02.2014 №9 189-04/2
(реквизиты распорядительного акта службы по контролю в области образовали… Красноярского края)

ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ, УПОЛНОМОЧСННЫМ на проведение проверки:

Юферевой Ольгой Сергеевней, главным специалистом — государственным

инспектором отдела по надзору и контролю за соблюдением заког—юдательства

министерства образования и науки Красноярского края
(ЛОЛЖНОСТЬ‚ фамилия, имя, отчество (при НШТПЧПИ) ДОЛЯСНОСТПЫХ ППЦ СЛуЖбЫ ПО КОПТРОЛ1О В области

образования Красноярского края)

проведена плановая, выездная проверка в отношении Муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей

«Детская школа искусств г. Шарыпово» (далее — МБОУ ДОД ДШИ г. Шарыпово)
(полное наименование юридического лица)

по надзору за соблюдением обязательных требований законодательства

Российской Федерации об образовании.



К`)

На основании акта НрОВСРКИ

от“ 11 ”февраля 2014 г.№ 02— ЮОС/№ 189-04/2 ‚

части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294—ФЗ “О защите прав

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”,

ГЛЗВНЫЙ специалист — государственный ИНСПСКТОР отдела ПО надзору И КОНТРОШНО

за соблюдением законодательства МИНИСТСРСТВЗ образования И науки

Красноярского края Юферева Ольга Сергеевна
(ДОЛ)КПОСТЬ, фамилия, ИНИЦИЦЛЫ ДОЛ)КПОСТПОГО ЛИЦЕ, СОСТЗВНВШСГО ПРЕДПИСЁППЮ,

ПРЕДПИСЫВАЕТ

МБОУ ДОД ДШИ г. Шарыпово:

Основание
№ Содержание предписания вынесения
п/п предписания

1 Указать в п. 2.8 правил приема и порядка ч.2ст. 55 Федерального

отбора детей в МБОУ ДОД ДШИ г. закона от 29.12.2012

Шарыпово, утвержденных приказом от № 273—ФЗ «Об

27.03.2013 № 26 а/0109 обязанность МБОУ образованиив
ДОД ДШИ г. Шарыпово ознакомить Российской Федерации»

поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) с

образовательными программами,
реализуемыми МБОУ ДОД ДШИ г.

Шарыпово
',

2 Привести в соответствие ст. 61 Федерального ст. 61 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273—ФЗ «06 закона от 29.12.2012

образовании в Российской Федерации» в п. № 273-ФЗ «06
3.3 положения о порядке и основаниях образовании в

перевода, отчисления обучающихся в МБОУ Российской Федерации»

ДОД ДШИ г. Шарыпово, утвержденного
приказом № 41 А/01—09 от 16.09.2013, в части
оснований отчисления учащихся из МЁОУ
ДОД ДШИ г. Шарыпово

3 Согласовать положение о конфликтной ч.6 ст. 45 Федерального

комиссии образовательного учреждения по закона от 29.12.2012

вопросам разрешения споров между № 273-ФЗ «Об

участниками образовательного процесса в образовании в

МБОУ ДОД ДШИ г. Шарыпово, Российской Федерации»

утвержденное приказом № 41 А/01-О9 от
16.09.2013, с представительными органами
обучающихся, родителей, а также работников
этой организации



3

Разместить на официальном сайте МБОУ
ДОД ДШИ г. Шарыпово следующую
информацию и документы с целью
ознакомления с ними родителей (законных
представителей) поступающих: локальные
нормативные акты, регламентирующие
организацию образовательного процесса по

графикобразовательным программам;
работы приемной комиссии; ‚сроки приема
документов для обучения по

образовательным программам
соответствующем году; ‘:роки проведения
отбора детей в соответствующем году;

система _
оценок,“ применяемая

преведении отбора; _‘правила подачи
рассмотрения апелляций по результатам
отбора детей; сроки зачисления детей
учреждение в соответствии с п___1_‚6_правил

приема и порядка отбора детей
'в МБОУ ДОД

ДШИ г. Шарыпово, утвержденных приказом

И
при ‚

ч.1, 2 ст.30
Федерального закона от
29.12.2012№ 273-ФЗ
«Об образовании в
Российской Федерации»

от’3&98т2013’№%6й01’69

Исключить согласование штатного п. 4 ч. 3 ст. 28

расписания МБОУ ДОД ДШИ г. Шарыпово с

органами местного самоуправления
Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в
Российской Федерации»

Обеспечить путем размещения на
официальном сайте МБОУ ДОД ДШИ г.

Шарыпово в

информационно—телекоммуникационной сети

«Интернет» по адресу №№.аггз24тц

открытость и доступность следующей
информации: об учредителе образовательной
организации, режиме, графике работы‚
контактных телефонах и об адресах
электронной почты; о языках образования; 0
заместителях руководителя образовательного
учреждения; 0 персональном составе

п. 21 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст.
29 закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации»,
Постановлегшя
правительства РФ от
10.07.2013 № 582

`



- педагогических работников с указанием ^

уровня образования, квалификации и опыта
работы, в том числе наименование
направления подготовки и (или) “

специальности; 0 материально—техническом ‚

обеспечении образовательной деятельности
(в том числе о наличии оборудованных ,

учебных кабинетов)
°

‚_

Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 1 1.08.2014.

Направить отчет об исполнении предписания и устранении нарушений,

выявленных в ходе проверки с приложением необходимых документов и

материалов, подтверждающих исполнение настоящего предписания в срок не

позднее, чем в течение трёх рабочих дней с момента исполнения настоящего

предписания по адресу: 660075, Россия, Красноярский край, г. Красноярск,

ул. Маерчака, 40.
Настоящее предписание может быть обжаловано в административном и

(или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской

Федерации.
Невыполнение в установленный срок законного предписания органа,

осуществляющего государственный надзор, влечёт привлечение виновных лиц к

административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях.
Непредставление в установленный срок отчёта об исполнении настоящего

предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе проверки с

приложением необходимых документов и материалов, подтверждающих

исполнение настоящего предписания, влечёт привлечение виновных лиц к

административной ответственности в соответствии со статьёй 19.7 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях.

главный специалист —

государственный инспектор
отдела по надзору' и контролю
за соблюдением
законодательства
министерства образования и @
науки Красноярского края / Юферева Ольга Сергеевна

(наименование должности) (подпись) (фамилия. имя, отчество
ДОЛЖНОСТПОГО ЛПНП)


