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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

от 22 марта201_2 г. J\b 50б

Муницип€lльному бюджетному образовательному уIреждению дополнительного
образования детей Ремонтненской детско-юношеской спортивной школе

На основании приказа Региональной службы по надзору и контролю в сфере
образования Ростовской области от 09.02.20|2 }lb 429 проведена плановм
документарная проверка соблюдения образовательным учреждением обязательных
дJIя исполнения требований законодательства РФ в области образования при
осуществлении образовательной деятельности Муниципаlrьным бюджетным
образовательным учреждением дополнительного образования детей - детско-
юношеской школы (даrrее - образовательное учреждение), в ходе которой были
вьLявлены нарушения (акт проверки от 22.0З.2012 Ns 50б).

Ростобрнадзор порrIает Вам в срок до 2|.06.20L2:
1. Устранить следующие нарушения, указанные в акте проверки:

. 1) П. '7.2 правил приема обуlшощихся МОУ ДОД Ремонтненской ДОСШ
предусмотрена незаконнulя возможность применения к r{ащимся мер
дисциплинарного воздействия, тогда как законодательством (п. 7 ст. 19 Закона РФ
<Об образовании>>) предусмотрены лишь меры воспитательного характера.

2) П. 5.1 Положения о методическом (тренерском) совете МБОУ ДОД
Ремонтненской ДОСШ в части состава методического (тренерского) совета

уIреждения, противоречит п. '1.18.3 Устава (размещенному на офици€lльном сайте

учреждения www.remodyussh.ucoz.ru в сети <<Интернет>>), что является нарушением
п. 4 ст. 13 Закона РФ (Об образовании>>.

3) В нарушение п. 5 ст.32 ЗаконаРФ "Об образовании" на официальном сайте

1пrреждения в сети Интернет не размещена следующая информация:
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а) сведения:
о реапизуемых основных и дополнительньIх образовательных программах с

укiванием численности лиц, обуlающихся за счет средств соответствующего
бюджета бюджетпой системы Российской Федерации, по договорам с физическими и
(или) юридшIескими лицами с оплатой имц стоимости обуlения;

о матери€lльно-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного
процесса (в том числе о наличии библиотеки, общежитий, спортивньIх сооружений,
об условиях питания, медициЕского обслуживанIля, о доступе к информационным
системам и информационно-телекоммуникационным сетям) ;

о поступлении и расходовании финансовьIх и материальных средств по итогам

финансового года;
б) копии:
приложения к свI,Iдетельству о государственной аккредитации ;

утвержденных в установленном порядке плана финансово-хозяйственной
деятельности или бюджетной сметы образовательного уIреждения ;

в) порядок ок€}зания платньIх образовательньIх услуг, в том числе образец

договора об оказании платных образовательньtх услуг, с ук€ванием стоимости
платных образовательных усJryг (согласно уставу платные образовательные услуги
r{реждением ок€lзываются).

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