Отчет о принятых мерах по исполнению предписаний об устранении нарушений.
№

1

2

3

Наименование
образовательных
организаций, в
деятельности которых
выявлены нарушения
обязательных для
исполнения
требований
законодательства
Российской
Федерации в сфере
образования
муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
художественная
школа имени Марка
Шагала городского
округа Тольятти

Дата и
Перечень нарушений
номер
предписан
ия об
устранении
нарушения/
протокола
об
администр
ативном
правонару
шении
21.10.2016 1. Приказом организации от 16.08.2016
№ 223№122-1 «Об организации платных услуг» не
П/В-16(з) определен
график
работы
платных
образовательных услуг в нарушение п. 4.3.
положения
«Об
оказании
платных
образовательных услуг.
2. В договорах на оказание платных
образовательных услуг, заключенных между
организацией и родителями (законными
представителями)
обучающихся
(далее
договор) указана форма обучения в
нарушении ст.17 Федерального закона «Об
образовании» от 29.12.2012 № 273.

3. В нарушении п.12 пп. е) п.12 пп. м)
постановления Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 №706 «Об
утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг» (далее Правила) в
ряде договоров отсутствуют сведения о сроке
освоения
образовательной
программы,
телефонах обучающихся.

Принятые меры

Примечания

Приказом
МБУДО
ХШ
им.М.Шагала № 146 от 05.10.2016г.
определен график работы платных
образовательных услуг.

Постановление о
прекращении
производства по
делу
об
административн
ом
правонарушении
(№ 5-870/ 2016
от
14.11.2016
года).

Заключено
дополнительное
соглашение к договорам
на
оказание платных образовательных
услуг,
заключенных
между
организацией
и
родителями
(законными
представителями)
обучающихся (далее договор) с
указанием формы обучения в
соответствии со ст.17 Федерального
закона «Об образовании» от
29.12.2012 № 273.
Техническая ошибка в договорах
(№ 81 от 01.09.16г., № 79 от
30.08.16г.)
была
устранена
(проставлен
срок
освоения
образовательной программы 1 год).
В графе сведений о телефонах
обучающихся в договорах (№78 от
25.08.16г., №17 от 22.08.16г., № 79

4.

5.

В нарушении п.15 Правил договорах указана
форма
групповая
обучения,
что
не
соответствует информации, размещенной на
официальном
сайте
образовательной
организации.
В нарушении
требований
ч.2 ст.29
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»,
п.3 Правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в
информационно-коммуникационной
сети
«Интернет», утвержденных постановлением
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 и
приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 758
«Об утверждении требований к структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационнокоммуникационной сети «Интернет» и
формату представления на нем информации»
на официальном сайте организации не
размещена в требуемом объеме и в
соответствии
с
установленными
требованиями к структуре сайта следующая
информация:
В подразделе «Руководство. Педагогический
(научно-педагогический состав)» отсутствует
информация об адресе электронной почты
руководителя организации

от 25.08.16г., № 154 от 30.08.16г.),
проставлено «нет», так как у
пятилетних детей
нет личных
сотовых телефонов.
Информация на сайте и в договорах
о форме обучения приведена в
соответствие
с
п.15
Правил
оказания платных услуг.
На официальном сайте организации
размещена в требуемом объеме и в
соответствии с установленными
требованиями к структуре сайта
следующая информация:

В
подразделе
««Руководство.
Педагогический
(научнопедагогический состав)» указана
электронная почта руководителя
организации.
Подраздел
«Материально-техническое В
подразделе
«Материальнообеспечение
и
оснащенность техническое
обеспечение
и
образовательного процесса» об охране оснащенность
образовательного
здоровья обучающихся,
процесса» размещена информация
об охране здоровья обучающихся.

