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Турсуковой М.Е.

Уважаемый Константин Артурович !

ОбЩеСтво с ограниченной ответственностью <IJeHTp дополнительного
ПРОфессионального образования <Сибирская школа дизайна> направляет Вам
отчет об исполнении предписания Jф 01-ККА/888-19-02lП от 25 января 2019
года.

Приложения:
1) Отчет Обrцества с ограниченной ответственностью <I_{eHTp

ДОПОЛНИтелЬного профессионаJIьного образования <Сибирская школа дизаЙна>>
О ПРиняТых мерах к устранению выявленных нарушений в сфере образования,

Щиректор Е. Турсукова



Приложение 1 к письму
от < 18> июня 2019 r }lЪИсх-2019-0005

отчЕт
Общества с ограниченной ответственностью <I{eHTp дополнительного

J\ъ

пlл

профессионального образования <Сибирская школа дизайна>> о принятых мерах
к устранению выявленных нарушений в сфере образования.

Наименование нарушения
Принятые меры к устранению

нарушений

Нарушение при обеспечении
открытости и доступности информации.

Замечание устранено.
На официальном сайте ООО кIJЩПО
,,СШД,, (httр://dеs24.гu/) лобавлен

П. 3 требований к структуре специальный раздел <Сведения об
официального сайта образовательной образовательной организации)) с

,---л ] ,./\л--л-----линформационно-]подра.д.пur", кОсновные сведения)).

кИнтернет> и формату представления на образовательной
нем информации, утвержденных ] 

<Щокументы)),
приказом Рособрнадзора от 29,05.2014
j\ъ 785.

организации в
телекоммуникационной

П. 7 Правил размецения на
официальном сайте образовательной
организации в информационно-
телекоммуникационной сети
кИнтернет> и обновления информации
об образовательной организации,

]утвер}кденных постановлением
Правительства Российской Федерации
от 10.07.201З ЛЪ582.

,lg UtJслgних)).
| управления
организацией>.

сети кСтруктура и органы управления

кОбразование)r

кРуководство. Педагогический состав)),
<Материально-техническое обеспечение
и оснащенность образовательного

телекоммуникационной сети <Интернет>
(http://des24.гu/) размещена информация о
структуре официального сайта,
включаюшая в себя ссылку на
официальный сайт Министерства
образования и науки Российской

iФедерапии в сети кИнтернет>.

(перевода)>

несоответствие структуры Замечание устранено.
официального сайта законодательству. На официальном сайте ООО (ЦДПО

кСШД> в информачионно-
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Щиректор Турсукова


