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<.Щетская школа искусств Л!1>

ч
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.Щ.В. Исановой

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений

В результате мероприlIтия по федеральному государственному надзору в сфере
образования и лицензионному контролю за образовательной деятельностью,
проведенного в соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики
Калмыкия 06.11.2019 ]'lЪ 15з9 в отношении муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования к,Щетская школа искусств j\Ъ1> были выявлены нарушениJI
(аю проверки по результатам проведения мероприятиlI по конц)олю от 20.12.2019 Nч 90).

На основании вышеизложенного и в соответствии с пунктом 1 части | стжъи 7,
статьей 93 Фелерального закона от 29.L2.20|2 NЪ 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>

ПРЕ!ПИСЫВАЮ:

1. Устранить следующие нарушеншI законодательства Российской Федерации в
сфере образования:

- ч.1 ст.З0 Федерального закона от 29,|2.20\2 N9 27З - ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации>: Положение о Педагогическом совете МБОУ ДОД <,Щетская

школа искусств Ns 1) (протокол общего собрания трудового коллектива от 06.02.2015
Nэ 1) не соответствует требованиям действующего законодательства;

- ч. 3 ст. 30 Федерального закона от 29.|2.20|2 ЛЪ 273 - ФЗ (об образовании в
Российской Федерации>: при приеме локальных нормативных актов, зац)агивающих права
обучающихся (Положение об апелляции по процедуре проведения отбора детей при
реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в
области музыкального искусства (протокол заседания Педагогического совета от
19,09.2014 ЛЪ 1), Положение о сокращенных сроках обучения и индивидуальных учебных
планах при реaшизации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных
програмп{ в области музыкального искусства (протокол заседания Педагогического совета
от 19.09.2014 JФ 1) не учтено мнение советов обучающихся, советов родителей,
представительных органов обучающихся;

- п,1 ч.3 ст.28, ч.3 ст.52 Федерального Закона от 29.12.20|2 Ns 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>: не принят локальный нормативный акт,

регламентирующий права, обязанности и ответственность инженерно-технических,
админисц)ативно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных,
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции;

- п. 1З ч. 3 ст. 28 Федерального Закона от 29.|2.20|2 Ns 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>, Приказа Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013

.:(



. Ns |З24 <<Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию)): отчет о результатах самообследования не соответствует

, требованиямдействующегозаконодательства.
2. Принять меры по предотвращению нарушений законодательства Российской

l' Федерации в сфере образования и недопущению их впредь.

- Республики Калмыкия (г. Элиста, ул. Пушкина, 18, каб. ХЬ 114) отчёт о результатах
.,._ исполнения предписаншI с приложением копий документов, заверенных надлежащим
i образом, подтверждающих исполнение указанных в предписании требований.

!r,i., .Щополнительно сообщаем, что за невыполнение в установленныЙ срок законного
" предписаниJI органа, осуществJuIющего государственный надзор (контроль), об устранении
l нарушений законодательства, частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об

,i,i,] административных правонарушениях предусмотрено привлечение к административной
'' ответственности должностных и юридических лиц.

{4/
, Начальник отдела коЕtроля и надзора
: ЗtlИСПОЛНеНИеМЗаКОНОДаТеЛЬСТВа
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