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€амооновой в.г.,
директору

муниципального бгодх<етного

у{ре)кдения дог{олнительного
образования (станция }онь1х
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г. сь|кть[вкар 26 септтября 2014 года

\:[униципальное бтодхсетное у{ре}кдение дополнительного образования <€танция
}онь1х натуралистов> с. Фбъячево

168130, Республика коми, |{рилузскийрайон, с. Фбъячево, ул. Р1ира, д. |32

Б период с 18 по 24 сентября 2014 года на основании приказа Р1инистерства
образования Респу6лики 1{оми от 20 авцста 20|4 года ]\гч 595-у (о проведении
плановой вьтездной проверки муниципального бтод>кетного у{рея{дения
дог{олнительного образования <€танция }онь1х натуралистов) о. Фбъянево>>,

дол)1(ностнь1м лицом' уполномоченнь1м на проведение проверки' €мирновой Ёит*ой
Андреевной, главнь1м специалиотом-экспертом отдела надзора и контроля в сфере
образования 9правления по надзору и контрол}о в офере образования ]!1инистерства
образования Республики 1{оми проведена плановая вь!ездная проверка
мунициг{!:льного бтодхсетного учре)кдения дополнительного образования <<(танция
}онь1х нацралиотов) о. Фбъячево (далее-образовательная организация) по
соблюдени|о требований законодательотва Российской Федерации в офере
образования, г{редъявляемь1х к уставу и нормативнь1м правовь1м локальнь1м актам
образовательттой организации, а так)ке в части обеспечения информационной
открьттооти образовательной организации.

Б результате проверки вь1явлень1 след),гощие нару1шения (Акт проверки от 24

сентября 20|4 года)Ф 1 59):

1. Ёе осуществлен прием обунатощихся в образовательн}.го организаци}о, не
проведена комплектация групп (объединений) (отсутству}от приказь1 о приеме
2| о комплектова}1ии групп) _ в нару1шение устава' г{оло)кения о г{риеме,
календарного у{ебного графика, отатей 28,5з,54,55,61 Федерального закона от
29"|2.2012 г. ]\гр 27з-Фз <Фб образовании в Российской Федерации>.



2. Фбразовательной организацией не вь1полн'[1отся обязательства при приеме
ознакомить родителей (законньтх представителей) со своим уотавом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательнь]ми программ ами у| другими документами, регламентиругощими
организаци}о и ооуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обунатощихоя - в наруп!ение статей 54,55 Федерального закона .]$

27з-Фз от 29.|2.2012 г. <Фб образовании в Роосийской Федерации>.
Фтс1тствует рабоная уаобная программа <3ко-Ассорти> (4 класс) в
нару1пение устава, статьи 28 Федерального закона ]ю 273-Ф3 от 29'|2.20|2 г'
<Фб образовании в Российокой Федерации>>.

Фтсщствует локальньтй акт о оетевом взаимодейотвии с \4БФ} <€Ф11]> с.

Фбъячево в нарут|]ение статьи 15 Федерального закона .}ч[р 27з-Фз от
29.\2.2012 г. <Фб образовании в Российской Федерации>.
Ёа официальном сайте образовательной организации в сети ||4нтернет
отсутствует в полном объёме необходимая информация, не вь1полняется
требование овоевременного размещения и (или) обновлещщя информация после
внесения соответотвующих изменений, в нарутпение статьи29 Ф3 от 29.|2'20|2
г' .]ч[ч 27з (об образовании в Российской Федерации>>, |{остановления
[{равительства РФ от \0'07.20|зг. ]ф 582 <Фб 1твер)кдении [{равил размещения
на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной оети <<14нтернет> и обновления информации об
образовательной организации)).

Б соответствии с часть1о 6 статьи 93 Федерального закона от 29.|2.2012 лъ 27з-Ф3
<Фб образовании в Росоийской Федерации>> йинистерство образования Реопублики
1{оми предшись[вает:

1. |{ринять мерь1 к устраненито вь]явленнь1х нарутпений, причин,
способств).гощих их оовертцениго.

2. Рассмотреть вопрос о г{ривлечеътии к дисциплинарной ответственности лиц,

допустив1пих указаннь1е нару1ш ения.

3. )/странить вь1явленнь1е нару1пени'1 в орок до 16 марта 2015 года. [{редставить
в 9правление по надзору и контролто в сфере образования\4иниотерства образования
Республики 1{оми отчет об исполъ|ении предписа|114я с прило)кением документов
(надлехсаще завереннь!х копий документов)' подтверх(да}ощих исполнение
предписани'{, в орок 23 марта 2015 года.

Ёевьтполнение настоящего ттредписан\4я в установленньтй орок влечет
ответственность, уотановленн}то законодательотвом Росоийской Федерац'1|4.
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