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полное наименование организации' осуществлягощей образовательную деятельность'
органа местного самоуправления. осуществля}ощего управление в сфере образования

об исполнени!{ предписан!!я

|1о результатам проверки, проведённой на основании приказа департамента
образования Белгородской области от <<27>> октября 20|4г. ]\гр з451,
муниципального бтод>тсетного образовательного учре>кдения дополнительного
образования детей <Аетская музьткальная гпкола.}{ч 5>>

полное наименование организации, осуш{ествля|оцег! образовате"цьг|}'|о деятел!,ность, органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в с(;ере образования

бьтло вь1дано предписание об устранении вь1явленнь1х нарутпений
(предпиоание департамента образования области от к03> декабря 2014г.
]{р9-06192251 1м).

в ходе исполнения предписания принять1 следугощие мерь1, проведень1
мероприятия и действ ия :

1. !странено нару1пение -части 3 отатьи 41 Федерального закона от 29 декабря 201,2

года ]\! 21з - Фз (об образовании в Роооийской Федерации)) в договорах об
оказании первичной медитсо-санитарног] помощи с \'1униципальньтм бтодхсетнь]м

учрех(дением здравоохранения <€тарооскольская центральная районная больница>
и муниципальнь]м бгод>тсетнь]м учре)1(дением здравоохранения <[ородокая детокая
поликлиника .1\! 3) - указань| меота о1(азания первииной медико-санитарной
помощи (Аополнительнь1е согла1п9ния от <<27>> ноября 2014 г. к договорам об
оказании медико-оанитарной помощи от к01 > сентябр я 201;4 г ').,
2. }странено нару11]ение по |1оло>:сени}о о расследовании и учете неочаотнь1х
олучаев с уиащейоя молодех{ь}о и восп!.{танника\{и в оистеме [оообразования
сссР, утверх(денного приказом [особразования сссР от 01 октября 1990 г.

]ф 6з9 - заведен >курнал уц тнь1х случаев обуиагощихоя (от <<26>> ноября
20];4 г.).
(инфорпташия излагается по 1{
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