
ШШШШ
На №

Г

от Директору муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

Барвихинской детской школы 

искусств Одинцовского района 

Московской области

Миренковой Н.П

Предписание 

об устранении выявленных нарушений

Министерством образования Московской области в соответствии 

с приказом от 29.03.2016 № 1159 проведена плановая выездная проверка 

в отношении муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Барвихинской детской школы искусств Одинцовского района

М осковской области.
В результате проверки выявлены нарушения в исполнении полномочий, 

отнесенных к компетенции образовательного учреждения.
В нарушение ст. 45 Федерального Закона от 29.12.2012 № 2 7 3 - Ф 3  

«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон 
об образовании) не принят локальный акт, устанавливающий порядок создания, 

организации работы, принятия решений комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений.
В нарушение п. 2 ст. 55 Федерального закона об образовании родители 

(законные представители) обучающихся не ознакомлены с уставом, с лицензией на
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осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

В нарушение прав родителей (законных представителей) детей договоры об 

образовании, заключенные между муниципальным дошкольным образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) детей, посещающих 

образовательное учреждение, не соответствуют требованиям Федерального закона 
об образовании:

в нарушение ст. 28 в обязанность родителей (законных представителей) 
вменено оказание посильной помощи в развитии учреждения;

в нарушение ч. 2 ст. 54 отсутствуют основные характеристики образования, в 

том числе вид, уровень и направленность образовательной программы, форма 

обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность 
обучения).

На основании вышеизложенного и руководствуясь частью 6 статьи 93 

Федерального закона об образовании

ПРЕДЛАГАЮ :

рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению причин, 

способствующих совершению нарушений законодательства Российской Федерации 

в области образования;
при необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 

ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей.

Представить в Министерство образования Московской области в срок 

до 29.08.2016 отчет о результатах рассмотрения предписания, с приложением 
надлежаще заверенных копий документов, подтверждающих исполнение 

предписания.
Дополнительно информируем Вас о том, что в соответствии с пунктом 5 

части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 — ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация



обеспечивает открытость и доступность на официальном сайте в сети «Интернет» 
копии настоящего предписания.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Министр образования

М осковской области М.Б. Захарова


