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Управление государственного 

контроля и надзора в сфере 

образования Департамента 

 образования города Москвы 

  

 

Отчет 

об исполнении предписания №2016-621/ВД-Н-ИП-повторного от 28.11.2016г. и 

устранении нарушений, выявленных в ходе плановой документарной проверки 

Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей городского округа Троицк в городе Москве  

«Троицкой детской школы искусств»  

 

 

          Согласно выданному предписанию N2016-621/ВД-Н-ИП от 28.11.2016г. (срок 

17.02.2016 г.) отчёт направлен на бумажном носителе почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении по адресу:125315, Москва.2-й Балтийский переулок, д.З, а 

также в электронном виде по адресу: dogm-ugnk.mos.ru.  

         Сайт МАОУДОД «Троицкая ДШИ» http://dshi.trocult.ru дополнен необходимыми 

разделами и документами. Разработан новый сайт с заменом домена, соответствующий 

требованиям Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 №785, http://www.dshi-tro.ru, который 

будет действовать одновременно с прежним в течение года, до полного переноса всех 

документов и  материалов со старого сайта. 

 
№ Перечень выявленных 

нарушений 

Пункт нормативного 

правового акта и 

нормативный правовой 

акт, требования 

которого были 

нарушены 

Наименование и реквизиты 

документа, свидетельствующего 

об устранении нарушения (с 

указанием номера пункта, статьи, 

раздела), адрес сайта в сети 

Интернет 

1. На указанном сайте 

www.dshi.trocult.ru 

в разделе «Сведения об 

образовательной 

организации» в подразделе: 

«Структура и органы 

управления образовательной 

организации» отсутствует 

информация об органах 

управления, в подразделе 

«Документы» не размещены 

локальные нормативные 

акты, предусмотренные ч.2 

ст. 30 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

документ о порядке оказания 

платных образовательных 

услуг.  

Требования к структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "интернет" и 

формату представления 

на нем информации, 

утвержденных 

приказом Федеральной 

службы по надзору в 

сфере 

образования и науки 

от 29.05.2014 N 785 

 

 

На сайте www.dshi.trocult.ru в 

разделе «Сведения об 

образовательной организации» в 

подразделе: «Структура и органы 

управления образовательной 

организации» размещена 

информация об органах 

управления;  

в подразделе «Документы» 

размещены локальные 

нормативные акты, 

предусмотренные ч.2 ст. 30 

Федерального закона от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» Положение о 

порядке оказания платных 

образовательных услуг.  
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В подразделе «Образование» 

не размещена информация о 

реализуемых уровнях 

образования, формах 

обучения, о календарном 

учебном графике с 

приложением его копии, о 

численности обучающихся 

по реализуемым 

образовательным 

программам по договорам об 

образовании за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц. 

В подразделе «Образование» 

размещена информация о 

реализуемых уровнях 

образования, формах обучения, о 

календарном учебном графике с 

приложением его копии, Сведения 

о контингенте обучающихся по 

реализуемым образовательным 

программам по договорам об 

образовании за счет средств 

физических и (или) юридических 

лиц. 

2. Отсутствуют документы, 

подтверждающие 

предоставление 

безвозмездно медицинской 

организации помещения, 

соответствующего 

требованиям для 

осуществления медицинской 

деятельности (оказания 

первичной медико-

санитарной помощи) 

ч. 3 ст. 41 Федерального 

закона от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ  

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

В целях исполнения ч.3 ст. 41 

Федерального закона от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»: 

Заключен договор с медицинской 

организацией ООО «ИВА-меди» о 

медицинском обслуживании 

обучающихся и работников, 

организации, совместной 

деятельности, направленной на 

обеспечение качественного 

предоставления медицинских 

услуг, включая сообщение 

необходимой для оказания 

медицинских услуг информации, и 

предоставление безвозмездно 

медицинской организации 

помещения, соответствующего 

требованиям для оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи 

 

 

 

С Уважением,  

директор МАОУДОД «Троицкая ДШИ»                                              Е.И.Титаренко         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 


