
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Депутатская ул., д. 33, Иркутск, 664023 
Тел./факс (3952) 53-06-67

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-04-234/14-п 
об устранении выявленных нарушений требований законодательства

об образовании
муниципальным казенным образовательным учреждением дополнительного образования детей

Усть-Удинской районной детской школой искусств,
________ законным представителем Сергеем Владимировичем_Покрасенко________

наименование образовательной организации 

п. Усть-Уда  26 сентября 2014 года________
(место составления) (дата составления)

В период с 4 сентября 2014 года по 26 сентября 2014 года на основании 
распоряжения службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 
области от 6 августа 2014 года № 1701-ср_______________________________________
(реквизиты распорядительного акта службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области)

должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Евгением Анатольевичем Лисовским, начальником отдела контроля и надзора 
за исполнением законодательства в сфере образования управления контроля
и надзора_____________________________________________________________________
Станиславом Викторовичем Евстафьевым, консультантом отдела контроля 
качества образования управления контроля и надзора____________________________

(имя, отчество, фамилия, должность)

проведена плановая документарно-выездная проверка в отношении 
муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
Усть-Удинской районной детской школы искусств (далее — учреждение), расположенного 
по адресу: 666352, Иркутская область, Усть-Удинский район, п. Усть-Уда, 
ул. Пушкина, 2 А._____________________________________________________________
(для юридических лиц - наименование, юридический адрес, места осуществления образовательной деятельности 
(в случае проведения проверок филиалов, обособленных структурных подразделений юридического лица)
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(для индивидуальных предпринимателей -  фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность, место нахождения, места осуществления образовательной деятельности)

совместно с ______
(указываются фамилии, инициалы, должности лиц, участвующих в мероприятиях по контролю и надзору)

В результате проверки выявлены следующие нарушения требований 
законодательства об образовании (акт проверки от 26 сентября 2014 года 
№ 03-04-234/14-а): _________________________________________________________
№ Содержание нарушения Нормативный правовой акт, 

требования которого нарушены

1.

Учреждением (приказом учреждения от 30 
августа 2013 года № 63/1; пунктом 1.4 
Положения об оказании платных услуг, 
утвержденного приказом директора от 
30.08.2013 № 63/1; Договором между 
учреждением и родителями по оплате за 
услугу по присмотру за обучающимся в 
ДШИ) с 1 сентября 2013 года установлена 
оплата за услугу по присмотру за 
обучающимся и порядок оплаты за эту услугу 
на содержание и развитие МКОУ ДОД Усть- 
Удинской районной ДШИ в размере 210 
рублей в месяц.
Пунктом 6 Муниципального задания для 
МКОУ ДОД Усть-Удинской районной ДШИ 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов, утвержденного заведующей отделом 
культуры, предусмотрена услуга по 
присмотру за обучающимися, как частично 
платная услуга.

пункт 34 статьи 2, пункта 1 части 2 
статьи 23, части 1 статьи 65 
Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

2.

Локальные нормативные акты учреждения не 
соответствуют действующему 
законодательству в сфере образования:

учреждением в положении порядке 
оформления возникновения и прекращения 
образовательных отношений между МКОУ 
ДОД Усть-Удинской районной ДШИ и 
обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями), утвержденном 
приказом директора от 27.08.2014 № 36, не 
закреплено приостановление 
образовательных отношений;
- пункт 7.3 Положения о поощрениях и 
взысканиях, утвержденного приказом 
директора от 04.04.2014 № 8, необходимо 
привести в соответствии с Порядком 
применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 15 марта 2013 года

часть 2 статьи 30 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», 
Порядкт применения к обучающимся и 
снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания, 
утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 15 марта 2013 года № 185
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№ 185, в части применения мер 
дисциплинарного взыскания.

3.

Учреждением при зачислении обучающихся 
не заключаются договоры об образовании 
(пункт 2.2 положения порядке оформления 
возникновения и прекращения 
образовательных отношений между МКОУ 
ДОД Усть-Удинской районной ДНТИ и 
обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями), 
утвержденного приказом директора от 
27.08.2014 № 36).

пункт 1 части 3 статьи 28 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

4.

При приеме учреждением не исполняется 
обязанность по ознакомлению родителей 
(законных представителей) с 
образовательной программой.

часть 2 статьи 55 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»

5.

Структура официального сайта учреждения 
не приведена в соответствие с требованиями 
к структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем 
информации, утверждёнными приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29 мая 2014 года № 
785.

Требования к структуре официального 
сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, 
утверждёнными приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования 
и науки от 29 мая 2014 года № 785

Срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 
требований законодательства об образовании до 26 марта 2015 года.

В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении 
выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта 
проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 
представить в службу по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 
области в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) 
выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его 
отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные 
копии либо в согласованный срок передать их в службу по контролю и надзору 
в сфере образования Иркутской области.

Отчёт об исполнении предписания с приложением документов копий 
документов, подтверждающих исполнение предписания, необходимо представить 
в срок до 26 марта 2015 года в службу по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области по адресу: 664023, г. Иркутск, ул. Депутатская,
д. 33.

В случае неисполнения настоящего предписания, в том числе, если 
представленный отчет не подтверждает исполнение предписания 
в установленный им срок, или отчет о его исполнении до истечения срока его
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исполнения не представлен, служба по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области возбуждает дело об административном 
правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, и запрещает прием в данную 
организацию.

Предписание выдал: 
начальник отдела контроля 
и надзора за исполнением 
законодательства в сфере образования 
управления контроля и надзора

(должность)

26 сентября 2014 года

Предписание получил:
законный представитель_______
(должность, наименование учреждения)

26 сентября 2014 года

« 1 4
(личная подпись)

Е .А. Лисовский
(инициалы, фамилия)

С.В. Покрасенко
(инициалы, фамилия)
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