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Отчет
об и с п о л н е н и и предписания от 26 января 2015 года № 6-н

об устранении нарушений
Муниципального бюджетного образовательного учреждения

дополнительного образования детей «Детская школа искусств №23»

Характер н а р у ш е н и я

В договоре об оказании
платных образовательных
услуг (далее •- договор)
отсутствуют сведения:
реквизиты документа,
удостоверяющего
полномочия представич еля
исполнителя; фамилия, имя
отчество (при наличии}
обучающеюся, его место
жительства, телефон:
обязанности и
ответственность
обучающегося; данные о
лицензии на осуществление
образовательной
деятельности (наименование

>;юи 1его_ор 1_а н а^_

Мероприятия по
устранению выявленного

нарушения

В договоре об оказании
платных образовательных
услуг (далее -- договор)
добавлены сведения:
реквизиты документа,
удостоверяющего
полномочия представителя
исполнителя; фамилия, имя
отчество (при наличии)
обучающегося, его место
жительства, телефон;
обязанности и
ответственность
обучающегося; данные о
лицензии на осуществление
образователь н ои
деятельности (наименование
лицензирующего органа.

Прилагаемые копии
документов.

подтверждающих
устранение нарушения

Копия Договора об
оказании платных

образовательных услуг



номер и дата регистрации
лицензии); вид
образовательной
программы; форма обучения

помер и дата регистрации
лицензии): вид
образовательной
программы: форма обучения

В преамбуле, я разделе 4
договора «права
исполнителя, заказчика,
несовершеннолетнего»
допускается употребление
различной по своему
содержанию и
несоответствующей
требованиям
законодательства
Российской Федерации
терминологии
(«Потребитель».
^Нссрвсршс]1нолетн_ий>>)

Пункт 6.3. договора в
части установления для
одной из сторон срока ( « I О
дней»)уведомления о
досрочном расторжении
доювора ограничивает
права лиц, имеющих право
на получение
дополнительного
образования и подавших
заявление о приеме па
обучение, 1-1 обучающихся
На официальном сайте
учреждения в сети
«Интернет» (!ш_д://сЫ1123.п.|]
размешен документ «Отчет
о результатах
самообследования на
01.04.2014» без подписи
руководителя и заверения
печатью учреждения

В преамбуле, в разделе 5
(изменен номер 4 на 5)

договора «права
исполнителя, заказника,
несовершеннолетнего»

терминология
«Потребитель».

«Несовершеннолетий»
изменена на

((Обучающийся»

Пункт 6.3. удалей из
Договора платных

образовательных услуг

На официальном сайте
учреждения в сети
((Интернет»

Копия Доювора об
оказании платных

образовательных услуг

Копия Договора об
оказании платных

образовательных услуг

рашещсн документ «Отчет
с результатах
самообследования на
01.04.2014» с подписью
руководителя и заверением
печатью учреждения

Копия обложки документа
«Отчет о результатах
самообследования на

01.04.2014» с подписью
руководителя и заверением

печатью учреждения

Приложение:
1. Копия Договора об оказании платных образовательных услуг - 5 л
2. Копия обложки документа «О^чет о результатах самообследования па

01.04.2014» с подписью руководителя и заверением печатью
учреждения - 1 л -
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Директор О.А.Кравчук
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