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ПРЕДПИСАНИЕ № 2016/99-н 
об устранении нарушений 

В соответствии с распоряжением министерства образования Тульской области 
от 04.04.2016 № 97-рн в период с 22 по 28 апреля 2016 года в отношении 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств № 5» (пункт 149 плана проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей министерства образования Тульской области 
на 2016 год) проведена выездная проверка в рамках федерального государственного 
надзора в сфере образования (акт проверки от 28.04.2016 № 2016/99-н). 

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: 
1. В Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 5» выявлены нарушения Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

1.1. Отсутствует локальный нормативный акт, регламентирующий порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся, что нарушает часть 2 статьи 30. 

1.2. Не предоставлено безвозмездно медицинской организации помещение, 
соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской 
деятельности, что нарушает часть 3 статьи 41. 

2.3. Наименование документа «Годовой календарный график», утвержденный 
приказом Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 5» от 03.09.2015 № 01-01/24-1 «О графике работы» не 
соответствует наименованию, установленному в части 9 статьи 2. 

2. На сайте Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств № 5» (Ь1:1:р://утшЛи1а-8к-ти55.ги/) не размещена 
копия календарного учебного графика, что нарушает правила размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 
10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации». 

На основании вышеизложенного предписываю: 
Устранить перечисленные выше нарушения и представить в министерство 

образования Тульской области отчет об исполнении предписания с приложением копий 
подтверждающих документов в срок до 20 октября 2016 года. 

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, 



осуществляющего государственный контроль (надзор), об устранении нарушений 
законодательства влечет административную ответственность, предусмотренную 
частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Начальник отдела 
государственного контроля (надзора) в области 
образования, лицензирования образовательной 
деятельности, государственной аккредитации и 

подтверждения документов департамента по 
контролю и надзору в сфере образования ^ =»• 

министерства образования Тульской области ^еР^^ 'Е.А. Горшкова 

Предписание получил (а) 
(подпись) (расшифровка) 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

г. Тула «_28_» _ апреля _ 20 16 г. 
(место с о с т а в л е н и я акта) (дата составления акта) 

16.00 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№ 2016/99-н 

по адресу: 301241 Российская Федерация, город Тула, 300911. улица Клубная, дом 30 
г. Тула пос. Скуратовский, улица Клубная, дом 30, лит А 
г. Тула, пос. Скуратовский, пос. Южный, ул. Центральная, д. 1 
Тульская область, г. Щекино, ул. Пионерская, д. 29 
(место проведения проверки) 

на основании: распоряжения министерства образования Тульской области от 04.04.2016 
№ 97-рн. подписанного министром образования Тульской области Осташко Оксаной Алек
сандровной 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должность руководителя, заместителя руководителя орга

на государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) 

была проведена плановая выездная проверка в отношении: 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств № 5 » 

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица) 

Дата и время проведения проверки: 

22 » апреля 20 16 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2_ 
25 » апреля 20 16 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч. 
26 » апреля 2016 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 
27 » апреля 2016 г. с Ц час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 
28 » апреля 2016 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 

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

Продолжительность проверки: 5 рабочих дней/ 10 часов 
(дней/часов) 

Акт составлен: министерством образования Тульской области 
(наименование органа государственного контроля (надзора) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (заполняется при прове
дении выездной проверки): 
Гнатюк В. 

гздной проверки): . г— _ 

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 
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Лщо(а), проводившее проверку: 

Горшкова Елена Алексеевна, начальник отдела государственного контроля (надзора) в 
области образования, лицензирования образовательной деятельности, государственной ак
кредитации и подтверждения документов департамента по контролю и надзору в сфере обра
зования министерства образования Тульской области; 

Соболева Ольга Игоревна, главный государственный инспектор отдела государствен
ного контроля (надзора) в области образования, лицензирования образовательной деятельно
сти, государственной аккредитации и подтверждения документов департамента по контролю 
и надзору в сфере образования министерства образования Тульской области. 

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в 
случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, 
отчества, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свиде

тельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: Гнатюк Владимир Николаевич, директор Муни
ципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств 
№ 5 » 

(фамилия/ имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполно
моченного представителя юридического лица, 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 ак
тов): 

1. В Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Дет
ская школа искусств № 5» выявлены нарушения Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

1.1. Отсутствует локальный нормативный акт, регламентирующий порядок оформ
ления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовер
шеннолетних обучающихся, что нарушает часть 2 статьи 30. 

1.2. Не предоставлено безвозмездно медицинской организации помещение, соответ
ствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности, что 
нарушает часть 3 статьи 41. 

2.3. Наименование документа «Годовой календарный график», утвержденный при
казом Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств № 5» от 03.09.2015 № 01-01/24-1 «О графике работы» не соответствует 
наименованию, установленному в части 9 статьи 2. 

2. На сайте Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова
ния «Детская школа искусств № 5» (Ьйр://\уту.1:и1а-5к-ти85.ш/) не размещена копия кален
дарного учебного графика, что нарушает правила размещения на официальном сайте образо
вательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обнов
ления информации об образовательной организации, утвержденные Постановлением Прави
тельства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сай
те образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и обновления информации об образовательной организации». 

Лицо, допустившее нарушения, - Гнатюк Владимир Николаевич, директор Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 5 » 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указа
нием положений (нормативных) правовых актов): 
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выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального кон
троля, 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, проводи
мых 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 документы: 
- скриншоты сайта Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 5» на 8 л. в 1 экз.; 
- копия приказа Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 5» от 03.09.2015 № 01-01/24-1 «О графике работы» на 3 л. в 1 
экз. 

Подписи лиц, проводивших проверку: 
Е.А. Горшкова 
О.И. Соболева 

Снятом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

(фамилия, имя, отчество (в сл^тае, если имеется"), должность руководителя, иного доляйтетнорблица или уполно-
^ ? < ^ - ^ п Р ^ р г а в и т е л я юридического лица) 

» апреля 2016 г. ^~ 
(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись уполномоченного должностного лица 

(лиц), проводившего проверку) 


