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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений
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В соответствии с распоряжением министерства образования и науки
Самарской области от 14.09.20tб j\Ъ 523-п в период с 0З октября по 21 октября
2016 года проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального
бIоджетного учреждения дополнительного образования специализированной

детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва N б <<Теннис>>

городского округа Тольятти (далее организация) по вопросу соблюдения
образовательной организацией обязательных для исполнения требований
законодательства Российской ФедерацkLи об образовании в части соблюдения
прав граждан при приеме в организацию и отчислении из организации.

В ходе проверки бьтли выявлены следующие нарушения требований
законодательства Российской Федерации в сфере образования:

1. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29.08.20|З J\Ъ 1008 <Об утверждении Порядка организации и
осуществлениlI. образователъной деятельности' по дополнительным
общеобразовательным программам)> в организации Положением о

комплектовании групп и проведении экзаменов не предусмотрена организация
образователъной дея:гельности по дополнительным общеобразовательным
программам для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей -
инвалидов с учетом особенностей психофизического развития указанных
категорий учащихся.

Акт проверки J\b 221-ГIlВ-16(з) от 21 октября 2016 года.



На основании вышеизложенного министерство обрЬзования и науки
Самарской области, и руководствуясъ п. б ст. 9З Фецерального закона
от 29.12.2012 Ns 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)

ПРЕДПИСЫВАВТ:

1. Принять мерьl"к устранению выявленных нарушений законодательства
Российской Федерации в сфере образования в срок до 20.|2.20lб года.

'"2. -При нефходимости рассмотреть вопрос о привлеченииl к
диСтIиплинарной ответственности должностных лиц, допустивших
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

информационной безопасности министерства образования
области отчет об исполнении предписания с приложением
документов), подтверждающих исполнение предписания, в
Года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Главный специсLлист департамента
по надзору и контролю в сфере образования

и информационной безопасности
министерства образования и науки

Самарской области О.Н.Гурина

3. Представить в департамент по надзору и контролю в сфере образованияи
и науки Самарской
документов (копий
срок до 2|.|2.20|6


