
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Ростобрнадзор)

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 44, телефакс (863) 282-22-05; 282-22-03; E-mail: 
rostobmadzor@rostobmadzor.ru http://www.rostobrnadzor.ru

Г енеральному директору
Муниципального бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств'
«Образовательно-концертное 
объединение имени Кима Назаретова»

*

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений

от 29 апреля 2014 г. № 107-14

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств «Образовательно-концертное объединение

имени Кима Назаретова»

На основании приказа Региональной службы по надзору и контролю в сфере 
образования Ростовской области от 05.03.2014 № 486 проведена плановая 
документарная проверка создания и ведения официального сайта в сети «Интернет» 
Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств «Образовательно-концертное объединение 
имени Кима Назаретова» (далее — образовательная организация), в ходе которой были 
выявлены нарушения (акт проверки от 29.04.2014 № 107-14).

Ростобрнадзор поручает Вам в срок до 28.10.2014:
1. Устранить следующие нарушения, указанные в акте проверки:
В нарушение ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации», пунктов 3, 7 Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об образовательной 
организации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 на 
официальном сайте (http://rostovjazzschool.ru/) не размещена: 

а) информация:
фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных 

подразделений;
места нахождения структурных подразделений;
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адреса официальных сайтов в сети Интернет структурных подразделений (при 
наличии);

адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии);
об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением их копий (при наличии);
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 Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) юридических лиц);

б) копии:
приложения к свидетельству о государственной аккредитации;
локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (локальные 
нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, в том числе регламентирующие порядок оформления • 
приостановления отношений между образовательной организацией и обучающимся и 
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся),

в) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 
сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний;

г) информация о структуре официального сайта, включающая в себя ссылку на 
официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации в сети

2. Представить в Ростобрнадзор отчет об устранении вышеуказанных нарушений, 
с приложением копий документов, подтверждающих исполнение вышеизложенных 
требований.

Интернет.

Руководитель Региональной службы

№

(дата)


