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ПРЕДПИСАНИЕ№60
об устранении выявленных нарушений требований законодательства

РоссийскойФедерации в сфере образования

г. Томск 21 июня 2017 года

В период с 1 по 21 июня 2017 года на основании распоряжения Комитета по
контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области от
11.05.2017 № 439-р главным специалистом отдела контроля и надзора Соловьевой
Татьяной Александровной И главным специалистом отдела контроля и надзора
Толкачевой Валентиной Александровной, уполномоченными на проведение
проверки, проведена плановая выездная проверка по вопросам соблюдения
требований законодательства Российской Федерации в сфере образования
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного
образования «Детская художественная школа №1» Города Томска (далее —

Учреждение) (акт проверки от 21 шоня 2017 года № 134-н).
В результате проверки были выявлены нарушения обязательных требований,

установленных законодательством Российской Федерации в сфере образования.
На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273—ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях: «Собрание
законодательства РФ», 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598, «Российская газета», №
303, 31.12.2012, актуальная редакция доступна на Официальном интернет—портале
правовой информации ЬПр://№уу.ргауо.30у.ги), Комитет по контролю, надзору и
лицензированию в сфере образования Томской области предписывает:

В срок до 17 октября 2017 года:
1. Устранить нижеследующиевыявленные нарушения:

1.1. Руководствуясь ч. 2 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, принять локальный нормативный
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акт, регламентирующий порядок И основания отчисления и восстановления
обучающихся.

1.2. Руководствуясь ч. 2 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, принять локальный нормативный
акт, регламентирующий периодичность и порядок текущего контроля успеваемости
и промежуточной успеваемости обучающихся по дополнительным
предпрофессиональным программам.

1.3. В соответствии с ч. 4 ст. 75 Федерального закона от 29.12.2012 № 273—
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, п. 5.11 ФГТ к минимуму содержания,
структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области декоративно—прикладного искусства
«Декоративно-прикладное творчество» и сроку обучения по этой программе,
утвержденных приказом Министерства культуры РФ о т 12.03.2012 г. №159
разработать и утвердить фонды оценочных средств.

2. Представить в Комитет отчет об исполнении настоящего предписания.
Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 10, пунктом 2 части 1 статьи 17

Федерального закона от 16.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
конгроля (надзора) и муниципального контроля», для проверки информации,
содержащейся в отчёте, Комитетом будет проведена внеплановая проверка.

В случае неисполнения настоящего предписания (в том числе, если отчет не
подтвердит исполнение предписания в установленный им срок или этот отчет до
истечения срока исполнения предписания не будет представлен) Комитетом будет
возбуждено дело об административном правонарушении в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист %ші Соловьева Т.А.

Главный специалист / Толкачева В.А.

Предписание от 21 июня 2017 года№ 60 получил (а):

Двизова Ольга Владимировна, директор муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного образования «Детская
художественная школа № 1» Города Томска

21 июня 2017 г.
(подпись)

Предписание направлено « » 20 г. по месту
нахождения юридического лица (индивидуального предпринимателя) посредством
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ / фаКСИМИЛЬНОЙ СВЯЗИ С ХВСЦОМЛСНИСМ О ВЕХЧСНИИ.

(нужное подчеркнуть)


