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от « /;;, _.-fJ_1 2017 г.

HaN~ от « )) ______ 2017г.

Руководителю Муниципального казенного
образовательного учреждения
дополнительного образования детей
«Те6ердинская детская музыкальная школа»
Адрес организации:
КЧР, г. Теберда, ул. Лермонтова, 216

ПРЕДIШСАНИЕ N ;; 1-
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШF:НИЙ

"J§..." ноября 2017 г.

i~униципальное казенное образовательное учре~ение дополнительного образования
детей «Тебердинская детская музыкальная школа»

(наименование образовательной орrnнизации, организации, осуществляющей
обучение, фамилия, имя, от'!ество (при наличии) индивидуального

предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность)

Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский городской округ, г.Теберда, ул.
Лермонтова, 21 б.

(место нахОЖдения образовательной организации, организаш1И, осуществляющей обучение, место
жительства в Российской Федерации индивидуального предпринимателя, осуществляющего

образовате:JЬНУЮ деятельность)

в период с "13" ноября 2017 г. по "17" ноября 2017 г.
На основании:

приказа Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской РеспуБЛИI\"Иот
27.10.2017 г. Х2 967 «О проведении плановой документарной проверки в отношении
Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Тебердинская детская музыкальная школю>.

I
(реквl!ЗИТЫ распорядительного акта уполномоченного органа),

должностным лицом (должностными лиuами). уполномоченными на провеJJсние проверки:

1. .КятовоЙП.Ю., ведущим специалистом-экспертом отдела по надзору и КОНТРОЛЮ в I



Iсфере образования.
{должность, фамилия, имя. отчество (при наличии) представиreлей

Министерства)
проведена плановая/внеплановая. выезпная/локvментарная проnерка организации,

осуществляющей образовательную деятельность,

~униuипалъное казенное образовательное учре~ение дополнительного образования
Iдетей «Тебердинская детская музыкальная школа»
I

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную
деятельность)

В результате проверки выявлены следуюшие нарушения (Акт проверки от "16"
ноября 2017 N 89):

Х!!

о/п

Пункт (абзац пункта)
нормативного правового акта и

нормативный правовой акт,
требования которого нарушены

._----]
Перечень ВЫЯВ.ТIСННЫХ нарушений

не содержит
рекомендуемые

"

1.

3.

2.

ст.25, СТ.108 Федерального! устав МКОУ дод «Тебердинская
закона от 29.12.2012 N~ 273-ФЗ i детская музыкальная ШКО.1а» не
«Об образовании в Российской соответствует действующему .
Федерации» законодательс~в~у•...=--- ---,
СТ.28 Федерального закона от должностные обязанности i
29.12.2012 N~ 273-ФЗ «Об преподавателей не соответствуют I
образовании в Российской требованиям, устаНО1шеННЫ~lI
Федерации» Единым I<валификационны~ i

справочником должностеи II руководителей, специалистов и
С;1Ужащих., разделом I
«Квалификационные характеристики I
должностей работников
образования», утвержденным I
приказом Минздравсоцразвития рф I
от 26.08.2010 N2 761-н.

П.7 части 1 ст.48 Федерального i у следующих педагогических I

I закона РФ от 29.12.2012 г.! работников организации
N2273-ФЗ «Об образовании в отсутствуют докумеlПЫ о
Российской Федерацию> систематическом повышении

профессионального уровня: ел.
Савенко, В.А. Фединой, А.с. Рябова,
С.Б. КадоховоЙ.

ст. 54 Федерального закона от I форма договора
29.12.2012г. N~27З-ФЗ «Об I основные
образовании в Российской ! характеристики.
Федерации», приказа I
Министерства образования и i
науки Рф от 25 октября 2013 г. i

! Х!! 1185 «Об утверждении
i примерной формы договора об

___ J оБQззовании на обучение по I

I
I

h.
I
I



дополнительным
____ образовательным программам» I . !

5. Ч.2 ст. 30 Федерального закона 1_ не представлен локальный I
I от 29.12.2012 Х2 273-ФЗ «Об нормативный акт, устанавливающий
образовании в Российской виды и условия поощрения за успехи
Федерации» в учебной, общественной и

I i творческой деятельности;
I I - не представлены материалы IIРИ
I I принятии локальных нормативных

актов, затрагивающих права
обучающихся и работников

! образовательной организации, не
I ведётся учет мнения совета
!! обучающихся, совета родителей,
I представительных органов
I

! об чающихся.
i ст. 29 Федерального закона от j структура официального саша
i 29.12.2012г. N!!273-ФЗ «Об I организации в информационно-
образовании в Российской телекоммуникационной сети
Федерации», приказа «Интернет» не соответствует

I Рособрнадзора от 29.05.2014 установленным требованиям.
I Х2785 «Об утверждении
требований к структуре
официального сайта
образовательной организации в!
информационно- I
телекоммуникационной сети I
«Интернет» и формату I
представления на нем I
ин о мации» I

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 6 статьи 93 Закона
Российской Федерации от 29.12.2012 г. N2 273 "Об образовании в Российской
Федерации" Министерство образования и науки кчр предписывает:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений, причин, способствующих их
совершению.
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих
оБЯ:'IанностеЙ.
3. Представитъ в Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской
Респvблики отчет об исполнении предписания с приложением документов (КОffiiЙ
документов), подтверждающих исполнение предписания, в срок до 1114" апреля 2018
года.

Неисполнение настоящего предписа~я в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодатеJ С11ВОМ Российской Федерацни.

Министр
Иcn Кате JI Ю
ТС-1{Гo~2 16-11·94

И.В. Кравченко


