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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

пер. Антоненко, д.8, Санкт-Петербург, 190000 
Тел. (812) 570-3179 Факс (812) 570-3829 

E-mail: kobr@gov.spb.ru 
http://www.k-obr.spb.ru

ОКПО 00086993 ОКОГУ 2300223 ОГРН 1027810356485 

ИНН/КПП 7830002053/783801001

Комитет по о б р а зо в а н и ю  
№ 03-28-7034/17-0-0 

от 08.12.2017

Директору
Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств 
№ 13 Курортного района»

А.Г. Болдыревой

улица Гостиная, дом 3, 
город Зеленогорск, 
Санкт-Петербург, 197720

ПРЕДПИСАНИЕ
Санкт-Петербургскому государственному бюджетному образовательному учреждению

дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств № 13 Курортного района» 

об устранении нарушений

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 28.09.2017 № 2963-р 
«О проведении плановой выездной проверки Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская 
школа искусств № 13 Курортного района» проведена плановая выездная проверка 
соблюдения Санкт-Петербургским государственным бюджетным образовательным 
учреждением дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 13 
Курортного района» (далее -  Организация) требований, установленных законодательством 
Российской Федерации в сфере образования, к организации образовательного процесса 
и к ведению официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

В ходе проверки были выявлены нарушения обязательных требований, 
установленных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (далее -  Закон об образовании).

В нарушение требований части 5 статьи 108 Закона об образовании наименование 
Организации и Устав Организации не приведены в соответствие с Законом об образовании.

1) Устранить нарушение, указанное в настоящем предписании, в срок 
до 07.06.2018.

2) Представить в Управление по надзору и контролю за соблюдением 
законодательства в сфере образования Комитета по образованию в срок до 07.06.2018 отчет 
об исполнении предписания и устранении выявленного нарушения с приложением копий 
документов, содержащих сведения, подтверждающие устранение нарушения:

документов, подтверждающих приведение наименования Организации и Устава 
Организации в соответствие с требованиями действующего законодательства в сфере 
образования.
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В случае невыполнения в установленный срок данного предписания, Вы будете 
привлечены к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Председатель Комитета Ж.В.Воробьева

Шейнова М .В , 576-20-77


