
Министерство образования и науки Удмуртской Республики 
управление контроля, надзора и лицензирования

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений 

от 19 мая 2016 года № 74-к

В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 14.04.2016 №725п 
«О проведении плановой выездной проверки соблюдения Муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования «Детская художественная школа» г. 
Елазова лицензионных требований и исполнения законодательства Российской 
Федерации в сфере образования» в отношении Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа» г. Елазова 
выявлены нарушения (акт проверки от 19.05.2016 №827п/2016).

Управление контроля, надзора и лицензирования Министерства образования и науки 
Удмуртской Республики предлагает Вам устранить нарушения, указанные в акте 
проверки:

1) части 5 статьи 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» (разделе 5 Устава -  управление 
учреждением в полном объеме не прописана структура, порядок формирования, срок 
полномочий и компетенция органов управления образовательной организацией, порядок 
принятия ими решений и выступления от имени образовательной организации);

2) части 5 статьи 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» (в образовательной организации 
разработаны и продолжают своё действие локальные акты, регламентирующие 
деятельность коллегиальных органов управления образовательной организации: 
Педагогический Совет, Общее собрание трудового коллектива, Методический совет, 
Совет учреждения, деятельность которых в соответствии с законодательством об 
образовании Российской Федерации, регламентируется Уставом образовательной 
организации);

3) части 3 статьи 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» (в образовательной организации не 
создана комиссия по Комиссия по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений);

4) части 5 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» (приём на обучение по дополнительным 
образовательным программам, а также на места с оплатой стоимости. обучения 
физическими и (или) юридическими лицами проводится на условиях, определенных в 
локальном нормативным актом образовательной организации (Положение о порядке 
предоставления дополнительных платных образовательных услуг в МБУ ДО «ДХШ» 
г. Елазова) составленный на основании нормативно правовых документов, утративших 
законодательное действие в 2016 году);

5) пункта 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» (материально-техническое обеспечение: 
наглядные пособия, репродукции картин художников, реквизит в учебных кабинетах по 
реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных и 
общеразвивающих программ в области изобразительного искусства: «Живопись»,



«Декоративно-прикладное творчество» требуют систематизации в соответствии с 
образовательной программой,

принять меры по устранению причин и условий, способствующих совершению 
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере образования, 

и представить в управление контроля, надзора и лицензирования Министерства 
образования и науки Удмуртской Республики по адресу: г. Ижевск, ул. Ленина, д. 68 
(отдел надзора за исполнением законодательства в сфере образования, каб.7 
в срок до 19 октября 2016 года отчет о результатах исполнения предписания с 
приложением копий документов, подтверждающих исполнение указанных в 
предписании требований.

В случае неисполнения предписания в установленный срок, в соответствии с частью 
1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотрена административная ответственность: наложение административного
штрафа на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или 
дисквалификация на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей.

Главный государственный инспектор
отдела надзора за исполнением законодательства
в сфере образования Иванова Н.Б.

Вручено лично , Р Г Ус.
(ФИу>. ДОЛЖНОСТЬ, ПОДПИСЬ руко! 
юридического лица, индивидуального 
подписания)

и уполномоченного лдодстдолжностного лица или уполномоченного представителя 
нимателя, его уполномоченного представителя, дата вручения,


