
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Ростобрнадзор)

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 44, тел./факс (863) 282-22-05; 282-22-03; E-mail: 
rostobmadzorfa rostobrnadzor.ru http://www.rostobrnadzor.ru

Директору Муниципального
бюджетного учреждения
дополнительного образования
Детской школы искусств имени А.П. 
Артамонова (№ 2) Ленинского
района города Ростова-на-Дону

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений

от 28 апреля 2017 г. № 81 -17

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования Детской школе искусств имени А.П. Артамонова (№ 2) 

Ленинского района города Ростова-на-Дону.

На основании приказа Региональной службы по надзору и контролю в сфере 
образования Ростовской области от 06.03.2017 № 449 проведена плановая 
документарная проверка обеспечения создания и ведения официального сайта 
образовательной организации в сети «Интернет» в отношении Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования Детской школы искусств 
имени А.П. Артамонова (№ 2) Ленинского района города Ростова-на-Дону (далее 
-  образовательная организация), в ходе которой были выявлены нарушения (акт 
проверки от 28.04.2017 № 81-17).

Ростобрнадзор поручает Вам в срок до 21.08.2017:
1. Устранить следующие нарушения, указанные в акте проверки:
В нарушение ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», п. 3 правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и обновления информации об образовательной организации, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, п.З 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации», утвержденных приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014 № 785, на официальном сайте образовательной организации 
(www.dshi-artamonova2.ru):

http://www.rostobrnadzor.ru
http://www.dshi-artamonova2.ru


в подразделе «Основные сведения» отсутствует информация о режиме и 
графике работы учредителя образовательной организации;

в подразделе «Структура и органы управления образовательной 
организацией» отсутствуют копии положений об органах управления 
образовательной организацией.

2. Представить в Ростобрнадзор отчет об устранении вышеуказанных 
нарушений, с приложением копий документов, подтверждающих исполнение 
вышеизложенных требований.

Должностное лицо Ростобрнадзора, 
проводившее проверку

2едписание получил:
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Е.А. Каримова
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Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Ростов-на-Дону,
ул. Темерницкая, 44 “ 28 ” апреля 20 77 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

15.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 81-17

По адресу/адресам: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 44____________________________________
(место проведения проверки)

На основании: приказа Ростобрнадзора № 449 от 06.03.2017_________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая документарная__________________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детской школы искусств 
имени А.П. Артамонова (№ 2) Ленинского района города Ростова-на-Дону

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 03.04.2017 по 28.04.2017, с 09.00 до 15.00 ч.

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней_________________________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской 
области_________________________________________________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа м униципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)__________________________________________________________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата-и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:_____________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а). проводившее проверку: Каримова Екатерина Александровна, главный специалист отдела 
надзора в сфере образования.___________________________________________________________________________

(фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности 

экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: -___________________________________________________________
(фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)



В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

В нарушение ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», п. 3 правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 
№ 582, п.З требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации», утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785, на официальном сайте 
образовательной организации (www.dshi-artamonova2.ru):

в подразделе «Основные сведения» отсутствует информация о режиме и графике работы 
учредителя образовательной организации:

в подразделе «Структура и органы управления образовательной организацией» отсутствуют 
копии положений об органах управления образовательной организацией.
_____ Выявленные нарушения допущены образовательной организацией и ее руководителем.___________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): -__________________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний)-

______нарушений не выявлено: -_________________________________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание от 28.04.2017 № 81-17.

Подпись лица, проводившего проверку Е.А Каримова.
— ^ ------------------------
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