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М униципального 
образовательного 
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Ц ентра внеш кольной

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений

от 15 ноября 2016 г. №  359-16

М униципальному бюджетному образовательному учреждению  
дополнительного образования Центру внешкольной работы

На основании приказа Региональной службы по надзору и контролю в сфере 
образования Ростовской области от 05.09.2016 №  2645 проведена плановая
документарная проверка контроля обеспечения создания и ведения официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в отнош ении М униципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования Ц ентра внеш кольной работы (далее -  образовательная 
организация), в ходе которой были выявлены наруш ения (акт проверки от 15.11.2016 
№ 359-16).

Ростобрнадзор поручает Вам в срок до 12.04.2017:
1. Устранить следующ ие наруш ения, указанные в акте проверки:

В наруш ение ч. 2 ст. 29 Ф едерального закона от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Ф едерации», п. 3 Правил размещ ения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
и обновления информации об образовательной организации (Постановление 
Правительства РФ от 10.07.2013 №  582), на официальном сайте образовательной 
организации (http://cw r.ucoz.net) отсутствует:

• информация:
а) в подразделе «Основные сведения» о дате создания образовательной организации; 
о режиме, графике работы образовательной организации;
о месте нахождения учредителя образовательной организации, режиме, графике 

работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты учредителя 
образовательной организации:
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о месте нахождения филиалов образовательной организации, режиме, графике 
аббты. контактных телефонах и об адресах электронной почты филиалов 

образовательной организации:
б) в подразделе «Структура и органы управления образовательной организацией» 

сведения:
наименование структу рных подразделений (органов управления);
фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений:
места нахождения структурных подразделений:
адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при 

наличии);
адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии): 
сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах 

управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии);
в) в подразделе «Документы» сведения о локальных нормативных актах. ■ 

предусмотренных частью 2 статьи 30 Ф едерального закона «Об образовании в 
Российской Ф едерации» (локальные нормативные акты по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирую щ ие правила приема обучаю щихся, режим занятий обучающихся, формы, 
периодичность и порядок текущ его контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучаю щихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучаю щихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной организацией и обучаю щ имися и (или) родителями 
(законными представителями) несоверш еннолетних обучаю щ ихся), правил внутреннего 
распорядка обучаю щ ихся, правил внутреннего трудового распорядка), план финансово
хозяйственной деятельности образовательной организации.- утвержденного в 
установленном законодательством Российской Ф едерации порядке, или бюджетной 
сметы образовательной организации отчет а  результатах самообследования.

г) в подразделе «Образование» сведения об аннотации к рабочим программам 
д и с ц и п л й н (п о  каждой дисциплине в составе образовательной программы) с 
приложением***их копий (при наличии), о методических и об иных документах, 
разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного 
процесса, о численности обучаю щихся по реализуемым образовательным программам за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бю джетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) ю ридических лиц: i

д) в подразделе «Руководство. П едагогический (научно-педагогический) состав» о 
руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в том числе:

фамилия, имя. отчество (при наличии) руководителей; 
должность руководителей: 
контактные телефоны: 
адрес электронной почты;
о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 
преподаваемые дисциплины:
ученая степень (при наличии): ,
ученое звание (при наличии);
наименование направления подготовки и (или) специальности; 
данные о повыш ении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии);
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общ ий стаж работы:
стаж работы по специальности:
е) в подразделе «М атериально-техническое обеспечение и оснащ енность 

образовательного процесса» сведения о материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 
средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучаю щихся, о 
доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 
к которым обеспечивается доступ обучаю щихся:

ж) в подразделе «Стипендии и иные виды материальной поддержки» сведения о 
наличии и условиях предоставления обучаю щ имся мер социальной поддержки;

з) в подразделе «Ф инансово-хозяйственная деятельность» об объеме 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бю джетов субъектов Российской 
Ф едерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических 
и (или) ю ридических лиц;

и) в подразделе «Вакантные места для приема (перевода)» сведения о количестве 
вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, 
профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Ф едерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических 
и (или) ю ридических лиц);

2. П редставить в Ростобрнадзор отчет об устранении выш еуказанных наруш ений, с 
приложением копий документов, подтверждаю щ их исполнение выш еизложенных 
требований. /<

Должностное лийо Ростобрнадзора. 
проводивш ее проверку

М.П. Гавриш

_(дата) i ^ r v  -у  v

П редписание получил: '/ty

(дата)


