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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА ИМЕНИ И.Е.РЕПИНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 
445046 Россия, Самарская область, г/о Тольятти, ул. Механизаторов 20-А, 

тел., факс (8482) 75-49-89 e-mail: repinka-tgl@yandex.ru 
 

 

Отчет о выполнении предписания выездной проверки Министерства 

образования и науки Самарской области (Рособрнадзор) № 214-П/В - 16 (з)  

от 28.10.16 г. 
 

№ Наименование 

образовательных 

организаций, в 

деятельности которых 

выявлены нарушения 

обязательных для 

исполнения 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации в сфере 

образования 

Дата и номер 

предписания 

об устранении 

нарушения/ 

протокола об 

административ 

ном 

правонаруше 

нии 

Перечень нарушений Принятые меры Приме 

чания 

1. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

художественная 

школа имени 

И.Е.Репина 

городского округа 

Тольятти.  

28. 10. 2016 г.  

№ 214 — П/В 

— 16 (3) 

 

1. Положение «О 

формах, периодичности 

и порядке текущего 

контроля успеваемости 

и промежуточной 

аттестации учащихся» 

не соответствует 

требованиям ст.58 ФЗ от 

29.12.2012 № 273 ФЗ 

«Об образовании в РФ». 

 

 

 

 

 

 

2.  Организация не 

обеспечивает 

открытость и 

доступность и не 

размещает и не 

обновляет информацию 

об организации на 

официальном сайте 

организации в сети 

«Интернет» в требуемом 

Положение «О формах, 

периодичности и порядке 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации учащихся» 

приведено в соответствие 

с требованиями ст.58 ФЗ 

от 29.12.2012 № 273 ФЗ 

«Об образовании в РФ», 

принято на 

педагогическом совете 

(протокол №3 от 

30.12.2016), утверждено 

приказом №13-ОД от 

09.01.2017г.) 
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объеме и установленной 

структуре: 

- в подразделе 

«Документы» 

отсутствует копия 

коллективного договора;  

- в подразделе 

«Образование» 

отсутствуют сведения о 

численности 

обучающихся по 

реализуемым 

образовательным 

программам за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ, 

местных бюджетов и по 

договорам об 

образовании за счет 

средств физических и 

юридических лиц;  

- в подразделе 

«Финансово-

хозяйственная 

деятельность» 

отсутствуют сведения 

об объеме 

образовательной 

деятельности, 

финансовое 

обеспечение которой 

осуществляется за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ. 

 

 

- в подразделе 

«Документы» размещена 

копия коллективного 

договора; 

- в подразделе 

«Образование» размещены 

сведения о численности 

обучающихся по 

реализуемым 

образовательным 

программам за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ, 

местных бюджетов и по 

договорам об образовании 

за счет средств 

физических и 

юридических лиц;  

 

 

- в подразделе 

«Финансово-

хозяйственная 

деятельность» размещены 

сведения об объеме 

образовательной 

деятельности, финансовое 

обеспечение которой 

осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ. 

 

   

Директор МБУ ДО ХШ им. И.Е. Репина    

Л.И. Иванкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


