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О принятии отчета об исполнении предписания

В соответствии с приказом департамента образования и науки Брянской 
области от «22» декабря 2015 года № 3466 проведена плановая выездная 
проверка муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детская школа искусств №2 им. П.И. 
Чайковского» с целью осуществления федерального государственного 
надзора в сфере образования в части ведения образовательной деятельности 
и организации образовательного процесса, в том числе при оказании платных 
образовательных услуг, создания и ведения официального сайта в сети 
«Интернет».

По итогам проверки было направлено предписание от «21» января 
2016 года № 17-13-У.

Представленный отчет об исполнении предписания подтверждает факт 
исполнения предписания.

Заместитель директора департамента А.П. Балахонов

Е.О. Кривошеева
66-65-11
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