
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

муниципальному бюджетному 
образовательному учреждению 
дополнительного образования 

городского округа Новокуйбышевск 
Самарской области «Детская 

художественная школа»

446213, Самарская область, город 
Новокуйбышевск, улица Калинина, 6

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

от 01.06.2021 № 197-п/в-21(з)

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 
Самарской области от 19.04.2021 № 314-п в период с 04 мая по 01 июня 2021 
года в отношении муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования городского округа
Новокуйбышевск Самарской области «Детская художественная школа» 
(далее -  Организация) по вопросам соблюдения соответствия содержания и 
качества подготовки обучающихся по имеющим государственную 
аккредитацию основным образовательным программам федеральным 
государственным образовательным стандартам; соблюдения требований 
законодательства об образовании; контроля соблюдения лицензионных 
требований при осуществлении образовательной деятельности.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения обязательных 
требований законодательства Российской Федерации об образовании.
1. Устав Организации, утвержденный распоряжением администрации 
городского округа Новокуйбышевск от 19.08.2020 №Р-606 не соответствует 
требованиям законодательства Российской Федерации об образовании.
1.1 Пункт 4.4 раздела 4 Устава Организации не соответствует требованиям п. 
18 ч.1 ст.34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее -  закон №273-ФЗ) в части ознакомления 
обучающегося со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, 
со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление



образовательной деятельности в образовательной организации;
1.2 Пункт 4.9 раздела 4 Устава Организации не соответствует требованиям п. 3
4.3 ст. 44 закона №273-Ф3 в части ознакомления родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся с уставом организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, со сведениями о дате 
предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности;
1.3 Пункты 5.18-5.19 Устава не соответствуют требованиям ч.2 ст. 25 закона 
№ 273-ФЗ в части определения срока полномочий Педагогического совета.

Акт проверки № 197-п/в-21(з-л) от 01 июня 2021 года.

На основании изложенного, в соответствии с ч.б ст.93 Федерального 
Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
министерство образования и науки Самарской области ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений 
законодательства, причин, способствующих их совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3. Устранить указанные выше нарушения обязательных 
требований в срок до «29» ноября 2021 года.

4. В срок до «30» ноября 2021 года представить в управление 
государственного контроля (надзора) в сфере образования департамента по 
надзору и контролю в сфере образования министерства образования и 
науки Самарской области (443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 60) 
отчет об исполнении предписания и устранении нарушений обязательных 
требований законодательства Российской Федерации в области образования, 
выявленных в ходе проведения проверки, с приложением копий 
подтверждающих документов.

Неисполнение настоящего предписания и непредставление отчета об 
исполнении предписания в установленный срок влечет ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации.

Ведущий специалист управления 
государственного контроля (надзора) в 

сфере образования департамента по надзору 
и контролю в сфере образования 

министерства образования и науки 
Самарской области Ю.О.Абрамов


