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ПРЕДПИСАНИЕ № 2021/34-н 
об устранении нарушений

В соответствии с распоряжением министерства образования Тульской области от 
08.02.2021 № 25-рн в отношении Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1 им. Л.Н. 
Толстого» Щекинского район с 24 февраля по 02 марта 2021 года (план проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей министерства 
образования Тульской области на 2021 год, утвержденного приказом министерства образования 
Тульской области от 27.10.2020 № 1365 (порядковый номер проверки в ФГИС «Единый реестр 
проверок» 712104968036) проведена плановая выездная проверка в рамках федерального 
государственного надзора в сфере образования (акт проверки от 02.03.2021 № 2021/34-н).

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:
1. В Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 1 им. Л.Н. Толстого» Щекинского района выявлены нарушения 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

1.1. Пункт 3.2 локального нормативного акта «Положение о порядке и основании 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся по дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным программам Муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1 им. Л.Н. 
Толстого» Щекинского района» нарушает часть 2 статьи 61.

1.2. Отсутствует договор об оказании первичной медико-санитарной помощи 
обучающимся, что нарушает часть 3 статьи 41.

2. Официальный сайт Муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа № 1 им. Л.Н. Толстого» Щекинского района 
(http://www.dmshl950.ru/) имеет нарушения Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 
№ 831 в части:

- специальный раздел сайта «Сведения об образовательной организации» не содержит 
обязательных подразделов «Вакантные места для приема (перевода) обучающихся»; 
«Доступная среда», «Международное сотрудничество», что нарушает пункт 3;
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- главная страница подраздела «Основные сведения» не содержит информации о 
полном и сокращенном наименовании образовательной организации, графике работы, а также о 
местах осуществления образовательной деятельности, что нарушает пункт 3.1;

- подраздел «Образование» не содержит информацию о лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на осуществление 
образовательной деятельности), что нарушает подпункт «г» пункта 3.4.

На основании вышеизложенного предписываю:
Устранить перечисленные выше нарушения и представить в министерство образования 

Тульской области отчет об исполнении предписания с приложением копий подтверждающих 
документов в срок до 25 августа 2021 года.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего 
государственный контроль (надзор), об устранении нарушений законодательства влечет 
административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный консультант
государственного контроля (надзора) в области 
образования, лицензирования образовательной 
деятельности, государственной аккредитации 
и подтверждения документов департамента по 

контролю и надзору в сфере образования 
министерства образования Тульской области

Предписание получил (а

Илюхина Д.В.

подпись)
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