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к,{ворец детского творчества)

пРшдписАнив,
об устранении вь|явленнь!х нару|цений

]\ъ 17-17

муниципальному автономному учрея(деник) дополнительного
образования (дворец детского творчества>>

Ёа основани:,4 прик€ва Региональной слу)кбь1 по надзору и контрол}о в сфере
образования Ростовской области от 20.12.2016 ]\ъ зз97 проведена плановая
документФная проверка контроля обеспечения созда[1у1я и ведения официального
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети <14нтернет>> в отно1шении муницип€!пьного автономного учрех{дения
дополнительного образования <,{ворец детского творчества>) (далее
образовательная организат{ия), в ходе которой бьтли вь1явлень1 нару1шения (акт
проверки от |4.02.2017 ]\ъ17-\7).

Ростобрнадзор порг{ает Бам в срок до |7.07.20|1:
1. }странить следу1ощие нару1|]ени'|' ук€ваннь1е в акте проверки:
Б нарутпение ч. 2 ст. 29 Федер€!пьного закона от 29.|2.201,2 ]ч1'р 273-Ф3 (об

образова\1ии в Российской Федерации>>, п. 3 |{равил р€вмещени'{ на офици€]г1ьном
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети 1,{нтернет и обновления
(|{остановление |{равительства

информации об образовательной организации
РФ от |0.07.2013 ]\гэ 582)' на офици€ш1ьном сайте

образовательной организации :||66т.у] .п}) отсутствует:
о информаци'{:
а) в подразделе <<Фсновнь1е сведения>> о месте нахо)кдения, о ре)киме' графике

работьт, контактнь1х телефонах' адресах электронной почть1 филиа-гтов
образовательной организации;

б) в подр€вделе <,{окументь1)' в том числе о лок€ш1ьнь!х нормативнь1х актах'
предусмотренньтх часть1о 2 статьи 30 Федер€|-[!ьного закона <Фб образовании в
Российской Федерации)> (локальнь1е нормативньте акть1 по основнь1м вопросам

от 14 февра_гтя 2017 г.



формьт, г1ериодичность и
промех{уточной аттестации

порядок текущего контроля успеваемости и

обунатощихся, порядок и основания перевода'

организации и осуществле||ия образовательной деятельности' в том числе

регламентиру[ощие правила приема обутатощ|4хся' рея{им занятий обутатощихся,

отчисления и восстановления обулатощихся' порядок оформления возникновения'

приостановления и прекращения отно1пений между образовательной организацией

и обулатощиму1ся и (или) родителями (законньтми представителями)

несовер1шеннолетних обутатощихся)) ;

в) в подр€вделе <Фбразование) копия унебного плана, сведени'{ об аннотацу|и

к рабоним шрощаммам дисциплин (.'о кая<дой дисциплине в составе
копий ('р, на-гтинии), ообразовательной прощаммьт) с приложением их

методических у| об инь1х документах' разработаннь1х образовательной

организацией для обеспечения образовательного процесса;

г) в подразделе <Руководотво. |{едагогический (наунно-педагогический)

состав) о руководителях филиа'гтов образовательной организации (при ихналияии),

в том числе:

ф амилия' имя, отч е ств о ( пр и налинии) руко в о дител е й ;

дол)кность руководителей;
контактньте телефонь1; {

адрес электронной понтьт;
о персон€ш1ьном составе педагогических работников с ук€ванием уровня

образовани'{' ква]1ификации и опь1та работьт' в том числе:

преподаваемь1е дисциплинь1 ;

у{еная степень (.'р, на;тинии);

ученое звание (при нализии);

д) в подр€вделе <1м1атери€ш1ьно-техническое обеспечение и оснащенность

образовательного процесса) сведени'{ о библиотеках, об условиях [|итаътия и

охрань! здоровья обутатощ\4хся.

2. |{редставить в Ростобрнадзор отчет об устранении вь11шеук€ваннь1х

нарутшений, с шриложением копий документов' подтвер)кда1ощих исполнение

вь11шеизлох{еннь1х щебований.

,.{олхсностное лицо Ростобрнадзора,
проводив|шее проверку

(подпись' должность)
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