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ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявлеIiных нарушенпй требовацпй законодательства
Российской Федерации в сфере образования

Впериодс( 28

D

марта

20

18 г.по < З0 >

марта
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на осяоваЕии:

приказа от 22.03.2018 N! 480 о проведении плановой выездной проверки юридиqеского лица
(нмменование

Ir

лицом!

должностным

реквизиты приказао проведении проверки)
на

уполЕомоченным

проведение

проверки,

главным специаJIистом отдела коЕтроля и падзора Савельевой Инflой Николаевной,
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представптелей Министерства)

проведеfiа

выезднaш проверка

плавоваJl

(плановая/внеплановая)

с целью

(выездная/докrhlентарная)

федера.rъного госуларствеIlяого надзора в сфере образования,

контроля за соблю,tениеv лицен,]ионных гребований

(федеральяого государственного надзора в области образования/федермьного .осударственного контроля
качества образованпя)

в муниципальном бюджетном rФеждении г, Мурманска (Центр психолого-педагогической,
медициЕской и социальной помощи))

(полное ваименование юридического лица)
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результате проверки выявлены следующце нарушения

марта

20

18

г.
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Пере.iень выявленпых rrарушеппй

2
Отqтствует лок&,Iьпый пормативный акг
о порядке создания, оргatнизации работы,
комиссии
по
принятия
решеI й
между
уреryлированию
учас l никами обDазова,] ел ьн ых o,1 ношени й.
Не проведена аттестация педагогического
работяика в целях подтверждеяия
соответствия заниvаемой должнос ги.
ДополЕительные общеразвивающие
программы ежегодIlо не обЕовляются с
учетом развития науки, техники,

споров

2.

от

):

п/п
1

(Алт проверки

Пупкт (абзач пупкrа) fiорматпвного
правовоl о акта и нормаглвпый правовой
акт. тоебовдппя котоrtого наDyшецы
3
Часть б статьи 45 Федеральflого закона от
29.12.2012l\! 27З-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации>.

Часть б статьи 49 ФедераJIьного закона от
29 .12.201,2 N9 2'7З-ФЗ <Об образовании в
Российской ФедеDации).

Пупкт 11 Порядка

осуществления
деятельности по

орг.tяизации п
образовательной
дополнительным

культуры, экономltки, техttо,]lогий и общеобразовательныNl
социапьной сферы.

4.

В договорах платных образоRателыlых
услуг отсутствует информация об уровяе

образовательной программы. месте
жительства и телефонс обучаюцегося.

}тRержденЕого приказом

программatмJ

Минйстерства
образования и науки Российской Федерации
от 29 августа 2013 J\Ъ 1008.
Пункт 12 Правил ока3ания платяых
образовательных услуг, утвержденных
пос lановлениеv Прави lельства Российской
Фелеоапии от 15.08.2013 м 706.

На основании изложеЕного, в соответствии с пунктом б статьи 9З Федермьного

закона от 29.12.2012 N9 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации) Мlrнпстерство
образоваIIия и науки Мурмапской областII предписывает:
1. В срок до 28 септября 2018 года принять меры к устранеIlию выявленllых
нарушений требований, установлеЕIiых законодатеiьством Российской Федераrtии в сфере
образоваlIия. )словий. причин. способс r в)kJших их совсршснию.
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлеченпи к дисциплинарной
ответствеЕности лоDl(ностllых лиц, допустивших riенацлежащее исполнение своих
обязаtlностей,
3. Представить в Министерство образования и науки Мурманской области отчет об
исполнении предписаЕия с прилохенIrем докуNlеЕтов (копий докумеЕтов), подтверждauощих
испопненйе предписаяия. в срок до 28 сеЕтября 2018 года вкjIючительно.

Главцый спецпдлпст
отдела коЕтроля п fiадзора
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