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21 августа 20l9 года

ПРЕДIIИСАНИЕ Л} 95-н
об ус,гliанении выrIвленных нарушений требований законодательства Российской

Фелераuии в сфере образования

с. Молчаново

в периол с 0l по 2l августа 2019 года на основании распоряжения Комитета по контролю,
НаДЗОрУ и лицензированию в сфере образования ТомскоЙ области от lб июля 2019 года Nч 599-р
НаЧаЛЬНикОМ отдела контроля и надзора Батраковым Анлреем Владимировичем и главными
СПеЦИаЛиСТаМи отдела контроля и надзора ГнездюковоЙ ОльгоЙ ГеоргиевноЙ и Бланк Владимиром
СерГеевичем, уполнOмоченными на прOведение проверки, проведена плановая выездная проверка
ПО ВОПрОСам фелерального госуlIарственного надзора в сфере образования муниuЙпального
бЮДЖетного образовательного учреждения дополнI{тельного образования <Молчановская детская
музыкальная школа) (далее - Учрежление) (акт проверки от 2l августа 20l9 гоДа JФ 93-н).

В РеЗУльтате проверки были выявлены наруIпения обязате,тьт:ых требований, установJIенных
законодате:Iьством Российской Фе.лерачии в сфере образования,

На основании и,]ложенtlого. в соответствии с частью б c,TaTblT 93 Фелерального закона от
29.12.2012 г, Ns 273-ФЗ кОб сlбразовании в Российской Фелерации) (первоначальный текст
ДОКУМенТа опубликован в изданиях: кСобрание законодательства РФ), З|.12.2012, Jф 53 (ч. l), ст.
7598, кРоссийская газета)" Ns303, З1.12,2012, актуальная редакция доступна на Офиuиа_шьном
интернет-Портале правовой информаrrии http://www.pravo.gov.ru), Комитет по контролю, налзору и
лицензированию в сфере образования Томской области предписывает:

В срок до 2l февраля 2020 года:

l, Устранить }lи}лtеследующие выявленные нарушения:
l. l. Привести в соотI]етствие пункту 3 (п.п. з,l _ 3.10) 1'ребований к cTpyктype официального

сайта образовательной организаtIии tз итrформаl{ионно-телекоммуникационной сети кИнтерне,г> и
формаr,у представлеI{ия на rTeM инфорМ&ЦИИ, утвержде}{ньтх приказом Рособрнадзора от zg.bs,zot+
года N9785. спеlIиальный раз;tезl кСведения об образовательной организации)) на официальном
интернет-сайте Учреждения.

l. 2. Привести в соответствие TI)/HKTy 7 tIорялка самообследования образовательной
организации" утверждеНного приКазопл МиНобрнаукИ Россlли от l4.06,2013 N9 462 (в редакции
прика]а от 14, |2.2017 N9 l 2l 8), оr,че,г У.трежле}lия о результатах самообс,цедования за 20l 8 год.

l, З, Руководствуясь пуI{ктоN,т 7 части 3 с,гатьи 28 Федерального закона oT29.12,2012 м 273-ФЗ
кОб обраЗованиИ в РоссийСкой ФелеРации)), соглаQоваТь с учреДителем IIрограмму развития
образовательной организации (утв. приказом Ng l05 от 28.08.20l5 года),
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l. 4, Привести в соответствие llyHKTaM 7 ,8,23 Порялка приеN{а на обучение по дополнительным
прелпрофессионаJIьньIм программам в области искусств, утверхцеI]ного приказом Министерс,гва
культуры Российской Федерации от 14.08.2013 года Jф ll45, локальньтй нормативный акт
кПравила приема обучакlщихся) в части установления сроков приема документов на обучение,
перечня информашии, размещаемой на офишиальном сайте и на информационном стенде до начала
приема документов, сроков дополнительного индивI,Iдуального отбора.

1.5. В соответствии с частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29.|2.20|2 N9 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Фелераrtии> разработать и утверлить локальный нормативный акт,

регламентирующий порядок оформления приостановления отношений между Учрежлением и
обучаlоrцимся и (или) роi(и,геJIями (:lаконными прелставителяN,t и обучаюшtихся),

1.6. Руководствуясь пункто]\{ 5 части j с,rа,гьи 28" пункr'ом 2.tас,ги 5 с,га,гьlл 47. пуtлктом 7 части
1 статьи 48 Фелерального закона от 29,|2,2012 Jф 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Фелераuии)). представить док),м9нт, подтверждаtоu{ий по,цученI{е ,педагогическим работником,
указанным в пункте 1,6 акта проверки от 21,08,2019 Ng 93-н. дополнительного профессионального
образования (улостоверение о повьтIrJение квалификации или диплом о тlрофессиональной
переподготовке),

1.7. Руководствуясь частью 2 статьи 49 Фелерального закона от 29.|2,20\2 Ng 27З-ФЗ кОб
образовании в Российской Федераuии>, пунктом 5 Порялка проведения аттестации
педагогических рабсlтников организаций. осущес"гвляк)шlих образовательную деятельность,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 07.04.2014г. М276, принять меры по
организации проведеt{ия R установленные сроки аттестаLIии в целях подтверждения соответствия
занимаемой должности педагогиLIескими работниками, указа[iными в пункте l,7 акта проверки от
21.08.20l9 Ns 93-н.

1.8.Ha основании части б стат},и 83 Федерапьного закона от 29.12.2012 N9 27З-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>, пункту 3 Порялка приема на обучение по
дополнительным гlрелпрофессиоI]альным программам в облас,ги искусств. утвержденного
приказом Министерс,гRа куль,гчрьт Российской Фелератtии от l4,08,20l3 года N9 1145" принять
меры по осушlествлениlо IIриема на обучение по дlоt]олнительным прелпрофессиойыlьным
програ]\{\lаN,I посредством проl]еllения trндиRидуального отбора обучаrошtихся соГлаСНО llУНКТУ 1.8
акта проверки от 2l .08,20l9 Ns 9З-н.

1.9. Привести в соответствие пункту 9 статьи 2 Фелерального закона от 29.|2.20lr2 N9 273-ФЗ
кОб образовании в Российской Фелерации), пунктам 5, l l Порядка организации и осуществJIения
образовательной деятельности по дополнительньп\{ общеобразоватеJIьным програN{мам (утвержлен
приказом Минпросвеlцения России от 09,11,20l8 Ns l96) дополнительные обrчеобразоI]ательные
общеразвивающие программ ы,

l. l0, Руководствуясь частью 15 статьи б0 Фелерального закона от 29J22012 Ng 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федераttии>. утвердить образuы документов об обучении по
дополнительным общеобразоватсльньтм общераз виваJощим програN,Iмам,

2, Прелставить в Копrитет отчет об rlспсlлнении настоящего предписания.
На основании пункта 70 Административного регламента исполнения органами I,осударственной

ВЛасти субъектов РоссиЙскоЙ Фелераrrии, осуtцествляющими переданные полномочия Российской
Федерации в сфере образования. государственной функrrии по осуществлению фелерального
Государственного над:}ора в сфере образования, утвер}кденного приказом Министерства
образования и науки Российской Фелераuии от l0.11.2017 J\Ъ 1096, в случае, ес.llи отчет об
исполнении 11редписания, представленный организацией. }{е позволит установить факт
исполнения выданного предписания, Комитетом булет проведена внеплановая проверка.

В случае если в результате внеплановой проверки не подтверждается факт иiполнения
Предписания в установленный им срок (в том числе если отчет, представленный оргаттизацией,
ДОПУсТиВtUеЙ такое нарушеt{ие, не tIодтверждает исполнение rrредписания в установленныЙ им
срок или этот отчет до истеIlения срока исполнения предписания не представJIен) Комитеr.ом
возбужлается дело об адмитlистративном правоIrар)/lIJении в порядке, установлентIом Кодексом
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об административньrх правOнарушениях' выдается повторно предписание
устраненного нарушения и запрещается прием в организацию пQлностью

Батраков А.В.

Гнездюкова о.Г.

Бланк В.С.

Российской Фелерачик
об устранении ранее не
или частично.

начмьник отдела .

главный специалист

главный специалист

Прелписание от 2I .08.2019 года Jф 95-н получил (а):
Невинский .Щпrитршй Влади ми рови ч, директор Ivtyн и ципttльного
учреждения дополнительного образования <молчановская детская

2l августа 2019 года

бюджетного образовательного
музыкапьная школФ),

ii

I

ii

Батраков Анлрей Влалимирович
начЕ!льник отдела коlIтроля и llадзора
(3822) 56 _ l5 - 05
Ьаtгаkоч? tomsk.8ov. гч

(подпись)




