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Р1униципальному казен ному учре)кдени!о дополнительного образования <<!ом
детского творчества)' п (озельск (озельского района (алуэкской области

об устранении вь!явленнь|х нару|цений

от 22.03.202\ лъ н/37_нл

9 ооответотвии с г{риказами миниотерства образования и науки 1{алу:кской облаоти
от |8.02.202| .}хгч 187 (о проведении плановой дочментарной и вьтездной проверки
йуниципального казенного учре)кдения дополнительного образования <Аом детокого
творчества), г. 1{озельск 1{озельского района 1{алу>кской области) о цельго ооуществления
федерального государотвенного надзора и лицензионного контро'|я бьтла проведена
плановая дощментарная и вь1ездная г1роверка йуницишального казенного учрех(дения
дополнительного образования <!ом детокого творчеотва)), п 1(озельок 1{озельского района
1(алу:кской области (далее - Фрганизация).

в ходе проверки с цель|о федерального государственного надзора бь:ли
вь|явлень| следу1ощие нару!шения требований 3аконодательства Российской
Федерации в области образования (акт проверки от 22.03.2021 л! 37-Ё/!):

1' Б нарутпение чаоти 1 отатьи 30 Федорального закона от 29.|2.2о].2 ]ф 273-Фз (об
образовании в Роосийокой Федерации> (далее - 3акон об образовании) Фрганизация не
внесла изменения в [{оло:кение об аттеотации обунатощихся мку до (ддт>> г. (озельск,
утверх(денное приказом директора от 31.08'2016 !{у29||, в |{оло>кение о г{орядке
ооглаоования и утвер}кдения к реализации дог{олнительньтх общеобразовательнь1х
программ мку до (ддт> г. 1{озельск' утвер)|(денное приказом директора |2.0|.2016
)Ф 2/1-9!, в связи о тем' что |0.12.20|8 утратил силу |{орядок организации и
ооуществления образовательной деятельнооти по дополнительнь1м общеобразовательнь1м
программам, утвер)кденного |{риказом \:[инобрнауки Роооии от 29.08.20}3 л9 1008.

2' нару111ение части 2 статьи 15 3акона об образовани'| Фрганизация в договорах
о сетевой форме реализации образовательной программь1 не указан вь1даваемьтй доцмент
или дочменть1 об обунении.

3. в нару1пе]{р1е част!{ 6 статьи 45 3акона об образовании в [{олоя< онии о
комиосии по урецлированито сг{оров ме)кду участниками образовательнь]х отно1пений
мку (ддт) г. (озельска' утвер)кденном прика3ом директора от 01 "09.2017 ]\950/2-Ф{' не
указан порядок создания комисоии по урецлировани}о опоров ме}тщу учаотниками
образовательньтх отнотшений.

4' в нару1шение части 2 статьи 29 3акона об образовании, пунктами 2-8
[ребований к струкцре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети <}}4нторнет> и формац представления
информации, утверя{деннь1х приказом Роообрнадзора от |4.08.2020 ]ф 831 (далее
1ребования ]\э831), на официальном сайте Фрганизации в сети <1'1нтернет) по адресу
}:ттрз ://ттттту. 66с-[о:е1з[.гц отоутствует следу}ощее :

1) [лавная страница подраздела <Руководство. |{едагогический (наунно-
г{едагогичеокий) состав)) не содеря{ит следугощу}о информацито о наименов ании
направления г1одготовки и (или) специальности педагогических работников, ота}к работьт
по опециальности;

2) [лавная отраница подраздела <йатериально-техническое обеопечение и



2

оонащенность образовательного г{роцеоса)) дол)кна содержать информаци}о о маториально-
техническом обеопечении образовательной деятельнооти, в том числе сведения:

об оборудованньтх унебньтх кабинетах;
об условиях охрань1 здоровья обунатощихоя;
об электроннь1х образовательнь1х реоуроах, к которь1м обеспечивается досцп

обунагощихоя, в том чиоле:
о соботвеннь1х электронньтх образовательнь1х и информационнь1х реоурсах (при

налияии);
о сторонних электроннь1х образовательнь1х и информационнь1х реоуроах (при

налинии), по всем адресам меот ооуществления образовательной деятельнооти.
Ёа основании вь[1цеизло)кенного предпись|вак) в орок до 22.09.202| усщанить

ук€ванное нару1шение и г{редставить в миниотерство образования и науки 1{алу>кокой
области отчет об устранении нару1]]ения' о прило)кением копий доцментов'
подтвер}кдагощих его устранение.

Бедущий специалист отдела государственного
контроля и надзора управления регламентации
образовател ьной деятельности


