Российская Федерация
Р е с п у б л и к а Ка р е л и я

МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ

185610, г.Петрозаводск, пр. Ленина, д.24. Тел.: (8142) 717301. Факс: (8142) 785322. E-mail: minedu@karelia.ru
ОКПО 00078976, ОГРН 1031000010997, ИНН/КПП 1001040375/100101001

17.03.2014 года

№ 14/01-04/93

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
детей
Пяозерская детская музыкальная школа
Руководителю
Адрес: 186667, Республика Карелия,
Лоухский
район,
п.Пяозерский,
ул.
Дружбы, д.28.

ПРЕДПИСАНИЕ
В результате мероприятия по надзору, проведенного на основании приказа Министерства
образования Республики Карелия от
05 февраля 2014 года № 106 в отношении
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
детей Пяозерская детская музыкальная школа были выявлены нарушения и несоответствия
требований законодательства Российской Федерации (акт от 17 марта 2014 года № 55).
Министерство образования Республики Карелия на основании полномочий,
установленных частью 1 статьи 7, частью 6 статьи 93 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», предлагает Вам в срок до 17
сентября 2014 года устранить следующие нарушения и несоответствия, указанные в акте
проверки:
1. пункта 9 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и утвержденного учебного плана
дополнительной образовательной программы художественно-эстетической направленности
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
детей Пяозерская детская музыкальная школа на 2012-2013 и 2013-2014 учебные годы
(инструментальные виды музыкального искусства): в разработанных и утвержденных рабочих
программах по учебным предметам «Музыкальный инструмент: баян» и «Музыкальный
инструмент: фортепиано» отсутствуют учебно-тематические планы;
2. подпункта 21 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: не обеспечено создание и ведение
официального сайта образовательной организации в сети "Интернет";
3. пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 966,

3.1.
в санитарно-эпидемиологическом заключении от 20 марта 2009 года
№10.СГ.01.000.М.000784.03.09 - наименование Учреждения (МОУ ДОД Пяозерская детская
музыкальная школа) не соответствует наименованию Учреждения, закрепленному в его Уставе
(пункт 1.2);
3.2. документарно не подтверждено наличие на праве собственности или ином законном
основании территорий (земельных участков) по адресам: Республика Карелия, Лоухский
район, п. Пяозерский, ул. Дружбы, д.28; Республика Карелия, Лоухский район, пгт. Чупа, ул.
Клубная, д. 11;
4. статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»: в договорах заключенных между учреждением дополнительного
образования детей и родителями (законными представителями) обучающегося Учреждения не
указаны основные характеристики образования, в том числе форма обучения.
и представить до 17 сентября 2014 года в Министерство образования Республики
Карелии отчет о результатах исполнения предписания с приложением копий документов,
подтверждающих исполнение указанных в предписании требований.
Примечание: в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской
Федерации (далее - КоАП РФ) «...невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления,
представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении
нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на ... должностных лиц от одной до двух тысяч
рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти до двадцати тысяч рублей...», пунктом 7
статьи 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» «...в случае
неисполнения указанного предписания, в том числе если представленный организацией, допустившими такое нарушение,
отчет не подтверждает исполнение этого предписания в установленный им срок или отчет о его исполнении до истечения
срока его исполнения не представлен, орган по контролю и надзору в сфере образования возбуждает дело об
административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, и запрещает прием в данную организацию......
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