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‘ . ПРЕДПИСАНИЕ№ 2021/185-н
об устранении нарушений

В соответствии с решением министерства Образования Тульской Области от
07.10.2021 № 185—рн в отношении муниципального бюджетного учреждения
дополнительного Образования «Детско—юношеский Центр» с 14 по 20 октября 2021 года
(план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей министерства ’ Образования Тульской Области на 2021 год,
утвержденный приказом министерства образования Тульской области от 27.10.2020 №
1365) проведена плановая выездная проверка в рамках федерального государственного
контроля (надзора) в сфере Образования (акт проверки от 20.10.2021№ 2021/185-н).

В ходе проверки были выявЛены следующие нарушения:
1. Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности на

Официальном сайте Образовательной организации пир://дюц-тула.рф/апіс1е5/56/245/
размещены не в разделе «Образование», что нарушает подпункт «г» пункта 3.4
Требований к структуре Официального сайта Образовательной организации в
информационно—телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления
информации, утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере

. Образованияинауки от 14.08.2020№831. „2. В заявлении О приеме на Обучение отсутствуют данные О выборе языка
образования, что противоречит части 6 статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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На основании вышеизложенногопредписываю:
Устранить перечисленные выше нарушения в срок до 20 марта 2022 года.

Контролируемое лицо до истечения срока исполнения предписания вправе
уведомить министерство Образования Тульской Области Об исполнении предписания с
приложением документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных



нарушений обязательных требований, по почте и (или) электронной почте.
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 советник
отдела государственногоконтроля (надзора) в

области образования, лицензирования
образовательнойдеятельности, государственной
аккредитации и подтверждениядокументов
департамента по контролюи надзорув сфере
образования министерства образования

Тульской области Б.В. Абрамов
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