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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранен ии выявленных нарушениЙ

от 14 июля 20Т1 г. J\b т46-17

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного
образования Ремонтненской районной детско-юношеской спортивной

школе.

На основании прикЕва Регионатtьной службы по надзору и контролю R сфере
образования Ростовской области от 15.05.2017 J\b 1013 проведена плановая
документарная проверка обеспечениrI создания и ведения офици€tльного сайта
образователъной организации в сети <Интернет>) в отношении МуниципЕtпьного
бюджетного )чреждения дополнительного образования Ремонтненской районной
детско-юношеской спортивной школы, в ходе которой были вьuIвлены нарушения
(акт проверки от 14.07.2017 J\b 146-17).

Ростобрнадзор поруIает Вам в срок до 14. t2.2О|7г.:
1. Устранить следующие нарушениrI, указанные в акте проверки:
В нарушение ч. 2 ст. 29 Федер€LlIьного закона от 29.12.2012 J\Ъ 273-ФЗ (Об

Образовании в Российской Федерации)>, п. 3 правил р,€вмещениrI на офици€tльном
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет и обновления информации об образовательной организации,
утвержденных Постановлением Правителъства РФ от 10.07.2013 Ns 582, п. 3

требований к структуре официаrrьного сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>> и формату
представления на нем информации)>, утвержденных прикЕlзом Рособрнадзора от
29.05.20|4 J\Ъ 785, на официальном сайте образовательной организации
(http : //remodyus sh.ucoz.ru) :

в подр€вделе <Образование)> отсутствует информация: о реализуемых
адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов,



курсов, дисциплин (молулей), практики, предусмотренных соответствуюшдей
образовательной программой;

в подразделе кРуководство. Педагогический (наl^rно-педагогический)
состав>) отсутствует информация о персонuLльном составе педагогических

работников, в частности, преподаваемые дисциплины, )л{еную степень (при
наличии), ученое звание (при наличии), наименование направлениrI подготовки и
(или) специ€Lпьности;

в подразделе <<Финансово-хозяйственн€ш деятельность) отсутствует
информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федера_гrьного бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.

2. Представить в Ростобрнадзор отчет об устранении вышеук€ванных
нарушений, с приложением копий документов, подтвержд€lющих исполнение
вышеизложенных требований.

Щолжностное лицо Ростобрнадзора,
проводившее проверку

Пр.дписание получил:

Е.А. Есикова


