
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Ул. Оружейная, д. 5, г. Тула, 300012 
Тел.: (4872) 56-38-20, факс: 36-41-15 

E-mail: do_to@tularegion.ru

23 августа 2019 года

Директору 
Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования муниципального 
образования Плавский район 

«Детский экологический центр 
г. Плавска»

Казначеевой Н.И.

301470, Тульская область, город Плавск, 
улица Коммунаров, 68

ПРЕДПИСАНИЕ № 2019/184-н 
об устранении нарушений

В соответствии с распоряжением министерства образования Тульской области от 
18.07.2019 № 177-рн в период с 19 по 23 августа 2019 года в отношении Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования муниципального образования 
Плавский район «Детский экологический центр г. Плавска» (план проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей министерства образования 
Тульской области на 2019 год, утвержденный приказом министерства образования Тульской 
области от 29.10.2018 № 1418 (порядковый номер проверки в ФГИС «Единый реестр 
проверок» 711900810605) проведена выездная проверка в рамках федерального 
государственного надзора в сфере образования (акт проверки от 23.08.2019 № 2019/184-н).

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:
1. Пункт 2.6. локального нормативного акта «Положение о правилах приема, перевода 

и отчисления, обучающихся МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» нарушает часть 4 статьи 67 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в 
части перечисления случаев отказа в приеме в образовательную организацию.

2. Отсутствует паспорт доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг 
в сфере образования, что нарушает пункт 7 Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 
этом необходимой помощи, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 
оказания им при этом необходимой помощи».

На основании вышеизложенного предписываю:
Устранить перечисленные выше нарушения и представить в министерство 

образования Тульской области отчет об исполнении предписания с приложением копий 
подтверждающих документов в срок до 10 февраля 2020 года.

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.

Начальник
отдела государственного контроля (надзора) в области 

образования, лицензирования образовательной 
деятельности, государственной аккредитации и 

подтверждения документов департамента по 
контролю и надзору в сфере образования 

министерства образования Тульской области Е-А- Горшкова

Предписание получил (а) "̂
(подашсь) (расшифровка)
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