
МИНИСТЕРСТВ О ОБРЛЗОВЛНI4Я И НЛУКИ
СЛN4ЛРСКОЙ ОБЛЛСТИ

муниципального бюджетного
учреждения до полнительного

образован ия городского округа Самара
<Летская музыкальная школа J\Ib7>

44З058, Самарская область, г. Самара,

ул. Победы, д.83

от 27.|2.20L9

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений

J\b 546-цlв- 19(з)

В соответствии с распоряжением министерства обр€}зования и науки
Самарской области от 14.1t.2019 J\b 859-п в период с 02 декабря по 27
декабря 201-9 года в отношении муницип€tльного бюджетного учреждения
дополнительного образования городского округа Самара к,Щетская
музыкzrльн€ш школа J\Гs7) (далее - Организация) по соблюдению требований
законодательства Российской Федерации об образовании; контроль
соблюдения лицензионных требований при осуществлении образоватепьной
деятельности.

В ходе проверки быпи выявлены следующие нарушениrI обязательных
требований законодательства Российской Федерации об образовании.

1. В нарушение требований гi.10 ПОрядка приема на обучение по
дополнительным предпрофессион€lльным программам в.области искусств,
утвержденного прик€вом, Минкулътуры России от 14.08.2013 Ns I|45 (Об
утверждении порядка приема на обучение по дополнительным
предпрофессионaльным программам в области искусств>> в Организации не

установлены условия и особенности проведения приема для поступающих с
ограниченными возможностями здоровья.

Акт проверки Ns 546-пlв-19(з-л) от 27 декабря 20t9 года.

На основании изложенного, в соответствии с ч.6 ст.9З Федерального
Закона от 29.12.20|2 Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)
министерство образования и науки Самарской области ПРЕЩПИСЫВАЕТ:



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

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

З. Устранить указанные выше нарушения обязательных
требований в срокдо <30> янцаря 2020 года.

4. В срок до <31>) января 2020 года представить в управление
государственного контроля (надзора) в сфере образования департамента по
надзору и контролю в сфере образования министерства образования и
науки Самарской области (44З099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 60)
отчет об исполнении предписания и устранении нарушений обязательных
требований законодательства Российской Федерации в области образования,
выявленных в ходе проведениrI проверки, с приложением копий
подтверждЕlющих документов.

Неисполнение настоящего предписания и непредставление отчета об
исполнении предписания в установленный срок влечет ответственность,
установленную з аконодатель ством Российской Федер ации.

Главный специ€rлист управления
государственного контроля (надзора) в
сфере образования департамента по надзору
и контролю в сфере образования
министерства образования и науки
Самарской области В.Н.Адоевский


