РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ И контролю
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИrI РОСТОВСКОЙ оБлАсти
(Ростобрнадзор)

З44002, г. Ростов-на-Догry, ул. Темерницкая,44, тел./факс (86З)282-22-05: 282-22-0З; E-mail:
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!иректору муниципального бюджетного
образовательного учрежден ия для детеЙ,
нуждающихся
В
ГIСИХОЛОГОПеДаГОГИЧеСКОИ

И

МеДИКО-СОЦИitЛЬЦОИ

помощи IfeHTpa диагностики

и
консультирования города Ростова-на-

Дону

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленньш нарушений
от 06 октября 2015 г.

Ns 293-15

муниципальному бюджетному образовательному учреждению для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помоIци I|eHTpy
диагностики и консультирования города РбЪтова-на-Щону.

На

и контролю в сфере
"firору
10.08.201*:.м 6046 проведена плановая

основ ании приказа Региональной службы По.

образования Ростовской области от
документарная проверка законности возникновеi,iй,i, изменениl{ образовательных

отношений с

обучающимися (родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся) в отношении муниципа-пьного бюджетного

образовательного учреждения для детей, нуждаюrrlихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи IfeHTpa диагностики и консультирования города Ростова-наДону (далее - МБОУ ППМС ЦДК города Ростова-на-Щону), в ходе которой были
выявлены нарушения (акт проверки от 06.10.2015 ЛЪ 29З-Т5).
Ростобрнадзор llоручает Вам в срок до 28.03.2016:
1. Устранить следующие нарушения, указанные в акте tIроверки:
Наименование образовательной организации в Уставе (согласно данным ЕГРЮЛ)
не соответствует наименованию образовательной организации в лицензии серии 61 Ns
000024, регистрационный J\Ъ 1016 от 22.\|.2010, что свидетельствует о том, что
образовательная организация не уведомляла лицензирующий орган об изменении
наименованияи не подавчIJта заявление о переоформлении лицензии в соответствии с ч. 6
ст. 91 Федерального закона от 29.|2.2012 ]\Ъ 27З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации)), ч. 1 ст. 18 Федератrьного закона от 04.05.201 1 Ns 99-ФЗ <О лицензировании
отдельных видов деятельности>).

Таким образом, мБоУ ппмс-цдК города Ростова-на-Щону догryщено нарушение
форме непредставления сведений (информации), за что ст. |9.7 КоАП рФ
предусмотрена административнаrI ответственность.
Однако, в соотвеТствии с ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ, срок привлечения образовательной
организации и её должностного лица к административной ответственности истек.
2. Представить в Ростобрнадзор отчет об устранении выlп€укilзанных нарушений, с
приложениеМ копий документов, II0дтверждающих исполЕение вышеизложенных
требований.

в

.ru{
,а

,Щолжностное лицо

Ростобрнадзора,

проводившее проверку

Предписание пол)л{ил:

р/, /о.
(лата;

аа/r

')е11//JJ/-Jа}-.zr$wРП^qfrWе
U/оit

t'rй - /za -.V>.-v

.
.s
.l.'

(

'

l".

s

+*
.\Л

я.д.малинова

ч*

