
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Директору
муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детской хореографической 
школы имени М.М. Плисецкой городского округа 

Тольятти

Горковенко Н.В..

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

от 22.10.2015 № 316-П/Д-15(з)

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 
Самарской области от 09.09.2015 № 764-п в период с 02 октября по 22 октября 
2015 года проведена плановая, документарная проверка муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования детской 
хореографической школы имени М.М. Плисецкой городского округа Тольятти 
(далее -  организация) на предмет соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации в области образования в части соблюдения прав граждан 
при приеме в образовательную организацию.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения обязательных 
требований законодательства Российской Федерации в сфере образования:

1. Пункт 11 Правил приема на обучение по дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области хореографического 
искусства «Хореографическое творчество», утвержденных директором организации 
27.08.2015 не соответствует п.8 Приказа Министерства культуры Российской 
Федерации от 14.08.2013 № 1145 «Об утверждении порядка приема на обучение по 
дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств» в части 
отсутствия особенностей проведения приема поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья и перечня предпрофессиональных программ, по которым 
организация объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, как информации которую организация размещает на 
своем официальном сайте и на информационном стенде организации;

2. В нарушение п.8 Приказа министерства культуры Российской Федерации'от
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14.08.2013 № 1145 «Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области искусств» на официальном сайте 
организации в сети «Интернет» http://ballet-shool.3dn.ru/ не размещена информация об 
особенностях проведения приема поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья и перечень предпрофессиональных программ, по которым организация 
объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности;

3. В нарушение 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 
Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, и приказа Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 
нем информации» на официальном сайте организации в сети «Интернет» 
http://ballet-shool.3dn.ru/ по состоянию на 22.10.2015 информация об организации 
размещена не в полном объеме:

-в подразделе «Структура и органы управления образовательной организацией» 
не содержатся сведения о наличии положений об органах управления с приложением 
копий указанных положений (при их наличии);

-в подразделе «Документы» не размещены
в) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об 
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;

-в подразделе «Образование» не содержится информация об учебном плане с 
приложением его копии, о календарном учебном графике с приложением его копии, о 
численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 
физических гі (или) юридических лиц;

-в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» 
не содержится информация о контактных' телефонах и адресах электронной почты 
директора и его заместителях;

-в подразделе «Материально-техническое обеспечение информация не 
размещена в полном объеме.

Акт проверки № 316-П/Д-15(з) от 22 октября 2015 года.

На основании изложенного, в соответствии с и.6 ст.93 Федерального 
Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
министерство образования и науки Самарской области ПРЕДПИСЫВАЕТ:

http://ballet-shool.3dn.ru/
http://ballet-shool.3dn.ru/
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1. Принять меры к устранению выявленных нарушений 
законодательства, причин, способствующих их совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к
дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3. Устранить указанные выше нарушения обязательных требований 
в срок до «24» февраля 2016 года.

4. В срок до «25» февраля 2016 года представить в департамент по надзору
и контролю в сфере образования и информационной безопасности министерства 
образования и науки Самарской области (443099, г. Самара,
ул. Молодогвардейская, 60) отчет об исполнении предписания и устранении 
нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации в 
сфере образования, выявленных в ходе проведения проверки, с приложением 
копий подтверждающих документов.

Неисполнение настоящего предписания и непредставление отчета об 
исполнении предписания в установленный срок влечет ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации.

Главный консультант 
департамента по надзору и контролю в 

сфере образования и 
информационной безопасности 

министерства образования и науки 
Самарской области

&


