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ПРЕДПИСАНИЕ ЛЬ 1/2019 от <€8>> января 2019 г.
об устранении выявленных нарушений требований законодательства об

образовании
В резулътате IvIероприrIтия по контролю, проведенному на основании

приказа Министерства образования Республики МордовиrI от 9 январ я 20L9
года }lb 1 (о проведении плановой выездной проверки государственного
к€венного учреждениrI Республики Мордовия дополнительного образования
<Ресгryбликанскulя детская музыкztльн€ш школа - интернат), вьUIвлены
нарушения обязателъных требований законодательства в сфере образования
(акт гlроверки от 28 января 20t9 года JФ 16):

Министерство образования Ресгryблики Мордовия просит Вас принять
меры по устранению выявленных нарушений:

1) В нарУшение части 1 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря
20|2 года м 27з-ФЗ (об образовании В Российской Федерации), tý/нктов
4-6, 8, 18 Порядка приема на обучение по дополнительным
предпрофессион€tлъным программам в области искусств, утвержденного
прик€воМ Министерства кулътуры Российской Федерации от 14 авryста 2OI3
года J\b 1145:

не сформирован состав
поступаюIцих по каждой
обrцеобразовательной про|рамме
форrиров ания и работы;

- не позднее чем за 14 календарньгх дней до начала приема документов
образовательн€ш организация не р€вмещает на своем официальном сайте и на
информационном стенде сведения о работе комиссии по приему и
апелляционной комиссии, правила подачи и рассмотрения апелJUIций по
результатам приема в о бразовательную сiрганиз ацию ;

состав апелляционной комиесии
руководителя образовательной организации.

не утверждается приказом



2) В нарУшение tý/нкта 10 статьи 54 Федералъного закона от 29 декабря
2012 ГОДа J\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации), прик€ва
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 г.
J\b 1185 <Об утверждении примерной формы договора об образовании на
Обl"rение По дополнительным образовательным программам>) договор,
закJIюченноМ междУ образовательной организацией и родителями
(законными представитеJUIми) обl^rающегося, не соответствует примерной
утвержденной форме.

З) В нарУшение приказа Министерства образования и науки РФ от
|4 июня 20IЗ года N9 462 (об утверждении Порядка проведениrI
самообследования образовательной организацией>> отчет о самообследовании
За20|7-2018 год не содержит анализ пок€вателей деятельности организации,
подлежащей самообследованию, утвержденных прик€вом Министерства
образованияи науки РФ от 10 декабря 20L3 года ЛЬ 1324 <Об утверждении
ПОКаЗателеЙ деятельности образовательноЙ организации, подлежатцей
самообследованию>.

РУководствуясь статьей L7 Федерального закона от 26 декабря
2008 ГОДа J\Ъ 294-ФЗ (О защите прав юридшIеских лиц и индивиду€IJIьньIх
ПРеДПРИНИмателеЙ при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муницип€Lпьного контроля), статьей 93 Федер€rльного закона от 29 декабря
20|2 года J\Ъ 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерацип>,
предписываю:

1) принять меры по устранению выявленных нарушений в срок до
25 марта 2019 года;

2) при необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к
дисциплинарной ответственности лиц: допустивших ненадлежащее
исполнение своих должностньtх обязанностей;

3) представитъ в Министерство образования Республики Мордовия
ОТчеТ об исполнении предписаниrI с приложением заверенных копий
Документов, подтверждulющих исполнение предписания в срок до 25 марта
2019 года.

Неисполнение настоящего предпиаания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Консультант отдела
государственного контроля и
надзора за соблюдением
законодателъства РФ в сфере
образования А.А. }rIартышкина

(иници€uIы, фамилия)(должность)



Главный спец иалист отдела
государственного контроля и
надзора за соблюдением
законодательства РФ в сфере
образования

(должность)

С предписанием ознакомлен (а)

М.С. Акимова

(иници€Lпы, фампгrия)

лица или уполномоченного
представителя юридиtIеского лица,
индив идуilльного предпринимателя)

(инициiLпы и фамилия
должностного


