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Директору Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
Самарского Центра творчества Азовского 
района

Московская ул., 18/66, с. Самарское, Азовский район, 
Ростовская область, 346751

Информируем, что представленный Муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования Самарским Центром творчества Азовского района (далее -  
образовательная организация; МБУ ДО Самарский ЦТ) отчет об устранении выявленных 
нарушений (письмо образовательной организации от 25.09.2017 № 31) свидетельствует о 
том, что предписание Ростобрнадзора от 02.06.2017 № 118-17 образовательной
организацией в полном объеме не исполнено.

В частности, в подразделе «Документы» не размещены предписания органов, 
осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования; в подразделе 
«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса» 
отсутствует информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся.

Кроме того, не доступны информация о персональном составе педагогических 
работников (подраздел «Руководство.Педагогический состав», ссылка «Руководство и 
педагогический состав»), о доступе к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям (подраздел «Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса», ссылка «Сведения о доступе к 
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям в МБУ ДО 
Самарском ЦТ»), об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств физических и юридических лиц (подраздел «Финансово
хозяйственная деятельность», ссылка «Информация об объеме образовательной 
деятельности»), о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 
образовательной программе на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, 
по договорам об образовании за счет средств физических и юридических лиц (подраздел 
«Вакантные места для приема (перевода)», ссылка «Вакантные места для приема 
(перевода)»).

В этой связи образовательной организации необходимо в срок до 20.11.2017 
устранить нарушения, указанные в предписании Ростобрнадзора от 02.06.2017 № 118-17.

В противном случае Ростобрнадзор будет вынужден в соответствии с ч. 7 ст. 93 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» рассмотреть вопрос о
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возбуждении в отношении МБОУ ДО Самарского ЦТ и его должностного лица дел об 
административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 19.5 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, и принять решение о запрете приема обучающихся в 
образовательную организацию.
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