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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И
тюl\,1ЕнскоЙ оБлАсти

нАуки

г. Тюмень

ПРЕДПИсАНИЕ Ns 39

об устранении выявленных нарушений

г. Тюмень Zo мая 2017 г
(место составления предписания)

ГЛун и ци пал ьному автсrноlи ному у,.iрежден ию
д о п oJ] н и те л ь н о го о б р а з о в аддs_t9д gдq rщ{ецд_
кДет,ская шltола искусств им. В.В" Знаменского>

( н а и м е н о ва н и е о р га н и за ц ии и (и гtи) уч р ех.де н и я)

В период с 02 мая по 26 мая 20'l7 г

На основании приказа Департамента образования и науки Тюменской области
ОТ 04.04.2017 Ns 152*п, дол}кностньlм лiицом, уполllоtмоченньlм на проведение
проверки:

Карасевой Еленой Геннадьевной, главньlм специалистом отдела
государствен ного контроля (надзора),

проведеFiа

по вопросам государо_l,венF{ого надзора в cq)epe образования, лицензионного
КоНтроля Nlуниципального автономлого учреждениlя дополнительного образования
города Тюмени (Детская lдкола исt<усств tlM. ВД_Знадrе_нского)

В результате проверки вь|явленьl следуюLl_lrlе liарушения (ак-г проверки от
26 05 20]7 No 180):

tj НарУЦе1-1ие ч. 5 ст. 47 Федерального заl(она от i9.,i2.2012 tis 27З_ФЗ <tОб
образовании R Российскойt Федерации> образовательным учре)кqением не
обеспечено получение дополнительного профессиIонального образования по
профилю педагогическоli деятеJlьности не pe)кe чем один раз в три года
следующих педагогов дополнL,lтельного образования: Березкиной Е.Ю.,Бузолиной
Т.Н,, !емидовой о.Ф., ýрох<ащих Г,А., Зльtгостевой Н.А., Кисельгоф E.ff., Луценко
Mi.B,, i\4алягина С,Р Орловой Х.Я., Тихонцевой И.В., Усольцевой Н.fu4.,LUавриной
НА;

в нарушение .l. З ст. 30 Федера.rrьного зýкOна <эт 29,12.2a12 N9 273-ФЗ кОб
образовании в Российсttой Федерациlt> llpaBt,t1,1a внутреннего распсрядка
обучаiоL;-1ихся, Поло)кение о pLr)Kl4|vle работьt принятьl без учета мнения советов
обучающихся, coBeтoB родителей ;

в нарушение rt.12 Прави"тl оказа}lия платньlх образоват€льньlх услуг
утвержленньlх llостаttовлёнуlё;чl ПдзавлттельстЁý РоссиЙскоЙt Федераци,и от
15.08.2013 Ns 706, в договорах об оказании гlлатl-льlх образовательньlх услуг не
указана форма обучения;
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в нарушение ст.29 Федерального закона от 29.12,2012 Ne 27З_Ф3 кОб
образовании в Российской Федерации>, Постановления Правительства
Российской Федерации от 't0.07.2013 Ne 582 кОб утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> и обновления
информации об образовательной организацииD, Приказа Федеральной
службьl по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 fujg 785 <<Фб

утверждении требований к структуре официальнOгс сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и

формату представления на нем информацииD на официальном сайте
образовательнФгФ учрех1дения в сети <<Интернет)) имеются не все сведения
обязательньIе для размещения (не в пслном сlбъёме размещена информация в

разделах кРуl<ово,гдство. Педагоги.tеский сЬстав>, <Основные сведения>,
KBaKaHTHble места для приема (гiеревола)))

-=l=:Э:э Ээ i3ЛЭl:э ), :Э],, *3п)].r, a \,'Ь,аЗ3itlеi.i aJ']i',Ta 1а,ljа:_Э il i;пТ?, пО!1,1&ТИВНОГО ПРаВОВОГО аКТа И

пОi.'',iёТ, rоl-СГО ПраВОdОГО al.Ta, ГРебЭВ.]пrlЯ (c-ii О|О rЭРУulеFLli

На основании изло>кенного, в соответствии с п. б ст. 9З Федерального закона
кОб образовании в Российской Федерации) от 29.12.2012 Ns 27З-ФЗ, Департамегт
образования и науки Тюменской области (далее - flепартамент) предписьltsает
Вам в срок до к12> актяб]эя 20'l7 года:

1. Принять Mepbl li устранению вьlявленньlх нajрушений и условий, причин,
способствуюLцих их ссвершению.

2, Представить в !епартамент по адресу Тюшtенская область, г Тюмень, ул,
Володарского, д. 49 отчет об исполнении предписания и устранении нарушений,
вьlявленных в ходе проверки, с прилlо>кением копий документов, подтверхцающих
устранение нарушений.

Неисполненl,tё настоящего предписания в установленньlй срок влечет
ответственность, устаh{оаленнуl0 заt(ёнодательством Российской
Федерации.

Подпись лица, проводившего проверку: l{apaceBa Е.Г.

.С предп исан иеrи озна i<оlизrен (а), коп l.t lо п редп иса н l.ля получ ил(а) :

Предплrсание напраtsлено на юридиLtескиl1 адрес образовательного учреждения

п oLl ;о в bl lv,l отп r] а вл е н и е fu1 с у в едо fu,Iл е F{ L.i е Iй . _

(фамиrлия, имяl, отчество (гiосJlеднее - при lлаличии), долх<ность рукоtзодиrеля, иноi-о должностного лица L]лlи

уполноIйоченного представителя организации и(или) учредителя)

" 26" мая 2017 r.

(подпись)


