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Отчет
об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений от 18.12.2015г. № 137-П,
выданного Министерством образования Республики Коми
Муниципальной бюджетной организации дополнительного образования
«Детская школа искусств с.Пажга»
№
содержание
нарушена
проведенные
сроки
Наименование
п.
нарушения
норма
мероприятия,
испол
документа,
п.
предписания
нормативного принятые меры по нения копия которого
правого акта
устранению
прилагается как
(пункт,
нарушения
подтверждение
подпункт,
выполнения
статья, вид,
данного
наименование
нарушения
и реквизиты
нормативного
правого акта)
1
Устав
Утвержден
.
образовательной
постановлением
организации
администрации МО
разработан в
МР
нарушение
«Сыктывдинский»
требований
№ 3/256 от
законодательства
09.03.2016г Устав
Российской
(новая редакция)
Федерации в сфере
образования:
1.1. п.1.10. Устава
Ст.30,
Устав п.1.8 не
До
Копия Устава
содержит ссылку на
ч.1ст.35
содержит
03.06.
утративший силу
Федерального ссылку на
2016г
нормативный
закона
утративший силу
правовой документ
№273-ФЗ «Об нормативный
«Типовое положение
образовании в правовой документ
об образовательном
Российской
«Типовое
учреждении
Федерации» положение об
дополнительного
от 29.12.12г образовательном

образования детей»

1.2.

п.1.21. Устава
разработан без учета
требований в части
определения
ответственности
образовательной
организации за
реализацию не в
полнм объеме
образовательных
программ в
соответствии с
учебным планом

ч.7, ст.28
Федерального
закона
№273-ФЗ «Об
образовании в
РФ» от
29.12.12

1.3.

п.2.3. Устава
разработан без учета
требований
установления права
образовательной
организации
осуществлять
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
профессионального
обучения.

Ст. 91
Федерального
закона
№ 273-ФЗ
«Об
образовании в
РФ» от
29.12.2012

1.4.

п.2.4. Устава не
Ч.3 ст.23
соответствует в части Федерального
определения основной
закона
цели деятельности
№ 273-ФЗ
образовательной
«Об
организации.
образовании в
РФ» от
29.12.2012

1.5.

п.2.8. Устава
противоречит
требованиям пункта
3.17.1. Устава в части
установления
требований частичной

Ст.25
Федерального
закона
273-ФЗ «Об
образовании в
РФ» от

учреждении
дополнительного
образования детей»
Согласно
п.1.12.
Устава
школа
является
муниципальной
организацией
бюджетного типа,
она
создана
муниципальным
образованием для
выполнения работ,
оказания услуг в
целях обеспечения
реализации
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
полномочий
Учредителя в сфере
дополнительного
образования.
В новой редакции
Устава не
содержатся
требования
установления права
образовательной
организации
осуществлять
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
профессионального
обучения.
В п.2.1. Устава
определены
основные цели
деятельности
школы в
соответствии ч.3
ст.23 № 273-ФЗ
«Об образовании в
РФ» от 29.12.2012
П.2.4. Устава
определяет
оказание
дополнительных
платных
образовательных

До
03.06.
2016г

Копия Устав

До
03.06.
2016г

Копия Устава

До
03.06.
2016г

Копия Устава

До
03.06.
2016г

Копия Устава

оплаты за обучение в
образовательной
организации, п.3
Правил оказания
платных
образовательных
услуг, утвержденных
Постановлением
Правительства РФ
«Об утверждении
Правил оказания
платных
образовательных
услуг» № 706 от
15.08.2013г.

1.6.

1.7.

услуг для
реализации
дополнительных
общеобразовательн
ых программ
различной
направленности, не
предусмотренные
установленным
муниципальным
заданием, не
финансируемые из
муниципального
бюджета,
регламентированны
е Положением о
порядке
предоставления
дополнительных
платных
образовательных
услуг.
Требований
частичной оплаты в
образовательной
организации Устав
не содержит.
п.3.17.3.Устава
ч.6 ст.83
П.3.4. Устава
До
разработан в
Федерального устанавливает
03.06.
нарушении в части
закона
Порядок приема в
2016г
регламентации
№ 273-ФЗ
Школу на
приема детей на
«Об
дополнительные
обучение по
образовании в общеразвивающие
дополнительным
РФ» от
и
предпрофессиональны
29.12.2012
предпрофессиональ
м программам в
ные программы
области искусства.
регламентирован
Положением о
правилах приема и
порядке отбора
детей для обучения
по
дополнительным
общеобразовательн
ым программам.
п.3.17.6.Устава
ч.6 ст.83
До
п.3.4. Устава
разработан без учета
Федерального разработан с учетом
03.06.
требований п.7
закона
требований п.7
2016г
приказа
приказа Министерства
№ 273-ФЗ
Министерства
культуры РФ «Об
«Об
утверждении порядка образовании в культуры РФ «Об
утверждении
приема на обучение
РФ» от
порядка приема на
по дополнительным
29.12.2012
29.12.2012

Копия Устава

Копия Устава

предпрофессиональны
м программам в
области искусств» №
1145 от 14.08.2013г

1.8.

1.9.

1.10

п.3.17.8., 3.17.9
Устава предусмотрено
требование
предоставления
медицинских
документов,
подтверждающих
возможность детей
заниматься по
дополнительным
общеобразовательным
программам в области
искусств.
п.3.17.10 Устава не
соответствует
требованиям в части
определения понятия
«обучающийся»

п..3.19. Устава
разработан без учета
требований в части
определения сроков
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ

обучение по
дополнительным
предпрофессиональ
ным программам в
области искусств»
№ 1145 от
14.08.2013г
ст.41
Требование
Федерального предоставления
закона
медицинских
№ 273-ФЗ
документов,
«Об
подтверждающих
образовании в возможность детей
РФ» от
заниматься по
29.12.2012
дополнительным
общеобразовательн
ым программам в
области искусств
отменено.
п.15 ст.2
Федерального
закона
№ 273-ФЗ
«Об
образовании в
РФ» от
29.12.2012
ч.21 ст.83
Федерального
закона
№ 273-ФЗ
«Об
образовании в
РФ» от
29.12.2012

Определение
приведено в
соответствие с
требованиями п.15
ст.2
№ 273-ФЗ «Об
образовании в РФ»
от 29.12.2012
п.3.1.2. Устав
устанавливает, что
содержание
дополнительных
общеразвивающих
программ в области
искусств и сроки
обучения по ним
определяются
образовательной
программой,
разработанной и
утвержденной
Школой
самостоятельно в
соответствии с
примерными
образовательными
программами,
разработанными и
рекомендованными
Министерством
культуры
Российской
Федерации.

До
03.06.
2016г

Копия Устава

До
03.06.
2016г

Копия Устава

До
03.06.
2016г

Копия Устава

1.11

п.3.22.Устава
содержит перечень
учащихся,
ограничивающее
право обучающихся
на обучение по
индивидуальным
планам.

1.12

п.3.23. Устава не
соответствует
требованиям в части
определения
оснований для
отчисления
обучающихся из
образовательной
организации.

1.13

п.3.23.6. Устав
разработан без учета
требований в части
регламентации
процедуры
применения к
обучающимся
отчисления как меры
дисциплинарного
взыскания.

1.14

П.4.4, 4.6, 4.7, 4.8,

п.3 ч.1 ст 34
Федерального
закона
№ 273-ФЗ
«Об
образовании в
РФ» от
29.12.2012

Устав в новой
редакции не
содержит перечня
учащихся,
ограничивающее
право
обучающихся на
обучение по
индивидуальным
планам.
ст.61
п.3.6. Устава
Федерального определяет
закона
Порядок и
основания
№ 273-ФЗ
перевода,
«Об
образовании в отчисления
обучающихся, а
РФ» от
также Порядок
29.12.2012
оформления
возникновения и
прекращения
отношений между
Школой и
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетн
их обучающихся,
регламентируются
соответствующими
Положениями.

До
03.06.
2016г

Копия Устава

До
03.06.
2016г

Копия Устава

Порядок
применения к
обучающимся
и снятия с
обучающихся
мер
дисциплинарн
ого
взыскания,
установленно
го приказом
Министерства
образования и
науки России
№ 185 от
15.03.2013г.

До
03.06.
2016г

Копия Устава

До

Копия Устава

ч.1 ст.34,

п.3.6. Устава
Порядок и
основания
перевода,
отчисления
обучающихся, а
также Порядок
оформления
возникновения и
прекращения
отношений между
Школой и
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетн
их обучающихся,
регламентируются
соответствующими
Положениями.
Раздел 4. Устава

4.10, 4.11. Устава не
соответствуют
требованиям части в
части определения
прав и обязанностей
участников
образовательных
отношений.

1.15

п.5.1. Устава не
соответствует
требованиям в части
формирования
коллегиальных
органов управления
образовательной
организацией

ч.1 ст43,
ч.3,4 ст.44,
ч.3 ст.47,
ч.1 ст.48
Федерального
закона
№ 273-ФЗ
«Об
образовании в
РФ» от
29.12.2012
ч..4 ст.26
Федерального закона
№ 273-ФЗ
«Об
образовании в
РФ» от
29.12.2012

Управление
Школой приведен в
соответствие
требованиям в
части определения
прав и
обязанностей
участников
образовательных
отношений.

03.06.
2016г

п.4.6. Устава
устанавливает, что
коллегиальными
органами
управления
Школой являются:
Педагогический
Совет, Общее
собрание
работников
Школы.

До
03.06.
2016г

Копия Устава

До
03.06.
2016г

Копия Устава

1.16. Уставом не
ч.1 ст.34, ч.3 п.4.9. Устава
предусмотрено
ст.44
определяет, что в
участие обучающихся, Федерального целях учёта мнения
родителей (законных
закона
обучающихся,
представителей)
№ 273-ФЗ
родителей
обучающихся в
«Об
(законных
управлении
образовании в представителей)
образовательной
РФ» от
несовершеннолетн
организацией
29.12.2012
их обучающихся,
педагогических
работников по
вопросам
управления
Школой и при
принятии Школой
локальных
нормативных
актов,
затрагивающих их
права и законные
интересы, по
инициативе
обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетн
их обучающихся и
педагогических
работников в

Школе могут
создаваться
Советы
обучающихся,
Советы родителей
(законных
представителей),
Комитет родителей
несовершеннолетн
их обучающихся
Школы.
1.17. Уставом не
регламентирован
порядок принятия
локальных
нормативных актов
образовательной
организации

2.

Локальные
нормативные акты
образовательной
организации
(«Положение о
порядке приема,
отчисления и
восстановления
обучающихся»,
«Положение о приеме
детей в целях их
обучения по
дополнительным
предпрофессиональ-

П.1 ч.3 ст.28,
ч.1 ст.30
Федерального
закона
№ 273-ФЗ
«Об
образовании в
РФ» от
29.12.2012

п.2.7. Устава
Деятельность
Школы
регламентируется
нормативными
правовыми актами,
настоящим
Уставом и
принимаемыми в
соответствии с
ними локальными
нормативными
актами. Принятие
локальных
нормативных актов
осуществляется
коллегиальным
органом
управления с
учетом мнения
руководителя, в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации, закона
«Об образовании»
и Устава школы.
ст.28, ст.30
Локальные
Федерального нормативные акты
закона
образовательной
№ 273-ФЗ
организации:
«Об
«Положение о
образовании в правилах приема и
РФ» от
порядке отбора
29.12.2012
детей для обучения
по
дополнительным
общеобразовательн
ым программам в
области искусств»,
«Положение об

До
03.06.
2016г

Копия Устава

До
Копии
03.06. локальных
2016г актов:
«Положение о
правилах приема
и порядке отбора
детей для
обучения по
дополнительным
общеобразовател
ьным
программам в
области
искусств»,

3.

ным
общеобразовательным
программам в области
искусств»,
«Положение об
обучении по
сокращенным
программам и о
переводе
обучающихся с одной
образовательной
программы на
другую», «Правила
внутреннего
распорядка для
обучающихся»)
разработаны на
основе утративших
силу документов
(Типовое положение
об образовательном
учреждении
дополнительного
образования детей,
145-ФЗ от 16.06.2011)
Образовательной
организацией
превышены
полномочия в части
разработки локальных
нормативных актов
«Положение о
порядке и формах
проведения итоговой
аттестации
обучающихся,
освоивших
дополнительные
предпрофессиональные
общеобразовательные
программы в области
искусств»,
«Положение о
порядке аттестации
педагогических
работников на
подтверждение
соответствия
занимаемой
должности»

обучении по
сокращенным
программам и о
переводе
обучающихся с
одной
образовательной
программы на
другую», «Правила
внутреннего
распорядка для
обучающихся»
пересмотрены и
утверждены в
новой редакции

ч.4 ст.49,
ч.7 ст. 83
Федерального
закона
№ 273-ФЗ
«Об
образовании в
РФ» от
29.12.2012

«Положение о
порядке и формах
проведения
итоговой
аттестации
обучающихся,
освоивших
дополнительные
предпрофессиональ
ные
общеобразовательн
ые программы в
области искусств»,
«Положение о
порядке аттестации
педагогических
работников на
подтверждение
соответствия
занимаемой
должности»
признаны
организацией
недействительными,
На сайте школы
размещены:
- Приказ

«Положение об
обучении по
сокращенным
программам и о
переводе
обучающихся с
одной
образовательной
программы на
другую»,
«Правила
внутреннего
распорядка для
обучающихся»
пересмотрены и
утверждены в
новой редакции

До
Сайт школы
03.06. dsi2016г pazga.jimdo.com,

4.

В образовательной
организации не
регламентированы
вопросы, относящиеся
к её компетенции:
правила приема на
обучение по
дополнительным
общеразвивающим
программам, порядок
оформления
возникновения,
приостановления и
прекращения
отношений между
образовательной
организацией и
обучающимся и
родителями
(законными
представителями)

Министерств
образования и
науки РФ от
07.04.2014г. № 276
«Об утверждении
порядка
проведения
аттестации
педагогических
работников
организацией,
осуществляющих
образовательную
деятельность»;
- Приказ
Министерства
культуры РФ от
09.02.2012г № 86
«Об утверждении
Положения о
порядке и формах
проведения
итоговой
аттестации
обучающихся,
освоивших
дополнительные
предпрофессиональ
ные
общеобразовательн
ые программы в
области искусств»
п.3.32 Устава, Образовательной
п.1 ч.3 ст. 28, организацией
ч.2 ст.30,ст.45 регламентированы
Федерального вопросы,
закона
относящиеся к её
№ 273-ФЗ
компетенции в
«Об
локальных актах:
образовании в «Положение о
РФ» от
правилах приема и
29.12.2012
порядке отбора
детей для обучения
по
дополнительным
общеобразовательн
ым программам в
области искусств»,
«Положение о
порядке перевода,
отчисления и
восстановления
обучающихся»,

До
Копии
03.06. локальных
2016г актов:
«Положение о
правилах приема
и порядке отбора
детей для
обучения по
дополнительным
общеобразовател
ьным
программам в
области
искусств»,
«Положение о
порядке
перевода,
отчисления и
восстановления
обучающихся»,
Положение о

5.

6.

несовершеннолетних
обучающихся,
порядок и основания
перевода учащихся в
следующий класс,
формы, порядок и
периодичность
текущего контроля по
дополнительным
общеобразовательным
программам,
деятельность
комиссии по
урегулированию
споров между
участниками
образовательных
отношений.
Компетенции
педагогического
совета, определенные
локальным
нормативным актом
«Положение о
педагогическом
совете» не
соответствуют пункту
5.5 Устава
Педагогическим
советом
образовательной
организации не
рассматриваются
содержательная
полнота реализации
образовательных
программ, перевод
обучающихся на
следующий год
обучения

Положение о
текущем контроле
знаний и
промежуточной
аттестации
обучающихся»,
Положение о
комиссии по
урегулированию
споров между
участниками
образовательных
отношений».

текущем
контроле знаний
и
промежуточной
аттестации
обучающихся»,
Положение о
комиссии по
урегулированию
споров между
участниками
образовательных
отношений».

ч.1 ст.30

«Положение о
педагогическом
совете» приведено
в соответствие с
Уставом

До
03.06.
2016г

Копия
локального акта:
«Положение о
педагогическом
совете школы».

ст.28
Федерального
закона
№ 273-ФЗ
«Об
образовании в
РФ» от
29.12.2012

Педагогическим
советом школы в
конце учебного
года
рассматривается
вопрос о переводе
обучающихся на
следующий год
обучения.
На педагогическом
совете от
23.03.2016г.
№ 4 рассмотрели
вопрос о качестве
реализации
образовательных
программ, в
дальнейшем
организация
планирует
контролировать
качество
выполнения
образовательных
программ.

До
Выписки из
03.06. протоколов
2016г педсовет ов от
23.03.2016г. № 4,
от 28.05.2015г.
№5

7.

8.

9.

10.

Раздел 4. Локального
нормативного акта
«Правила внутреннего
распорядка для
обучающихся»
разработан без учета
требований в части
прав и обязанностей
обучающихся.

ст.34,43
Федерального закона
№ 273-ФЗ
«Об
образовании в
РФ» от
29.12.2012

Локальный акт
«Правила
внутреннего
распорядка»
приведен в
соответствие
Федерально-го
закона
№ 273-ФЗ «Об
образовании в РФ»
от 29.12.2012
Форма заявления не
ч.2 ст.55
Форма заявления
соответствует
Федерального приведена в
требованиям в части
закона
соответствие
определения перечня
№ 273-ФЗ
Федерально-го
документов,
с
«Об
закона
которыми
образовании в № 273-ФЗ «Об
образовательная
РФ» от
образовании в РФ»
организация обязана
29.12.2012
от 29.12.2012
ознакомить
поступающего и (или)
его
родителей
(законных
представителей.
В локальных
ст.41
Локальные акты
нормативных актах
Федерального «Положение о
«Положение о приеме
закона
правилах приема и
в целях их обучения
№ 273-ФЗ
порядке отбора
по дополнительным
«Об
детей для обучения
предпрофессиональобразовании в по
ным
РФ» от
дополнительным
общеобразовательным
29.12.2012
общеобразовательн
программам в области
ым программам в
искусств»,
области искусств»
«Положение о
не содержат
порядке приема,
требование
отчисления и
предоставления
восстановления
медицинских
обучающихся»
документов,
предусмотрено
подтверждающих
требование
возможность детей
предоставления
заниматься по
медицинских
дополнительным
документов,
общеобразовательн
подтверждающих
ым программам в
возможность детей
области искусств
заниматься по
дополнительным
общеобразовательным
программам в области
искусств.
Локальный
Разработаны и
нормативный акт
утверждены

До
Копия
03.06. локального акта
2016г «Правила
внутреннего
распорядка для
обучающихся»

До
Форма заявления
03.06.
2016г

До
Копия
03.06. локального акта:
2016г «Положение о
правилах приема
и порядке отбора
детей для
обучения по
дополнительным
общеобразовател
ьным
программам в
области
искусств»

До
Копии
03.06. локальных

«Положение о
порядке приема,
отчисления и
восстановления
обучающихся»
разработан с
нарушениями
требований
законодательства
Российской
Федерации в сфере
образования.

локальные акты в
новой редакции:
«Положение о
правилах приема и
порядке отбора
детей для обучения
по
дополнительным
общеобразовательн
ым программам в
области искусств»,
«Положение о
порядке перевода,
отчисления и
восстановления
обучающихся»

10.1. Сроки проведения
отбора детей в
образовательную
организацию не
соответствуют
требованиям в части
установления сроков
приема в
образовательную
организацию.

п.7. приказа
Министерства
культуры РФ
от 14.08.2013
№ 1145 «Об
утверждении
порядка
приема на
обучение по
дополнительн
ым
предпрофесси
ональным
программам в
области
искусств», ч.6
ст.83
Федерального
закона
№ 273-ФЗ
«Об
образовании в
РФ» от
29.12.2012

10.2. п.1.7. содержит
положения (перечень
обучающихся),
ограничивающие
право обучающихся
на обучение по
индивидуальному
учебному плану.

п.3 ч.1 ст.34
Федерального
закона
№ 273-ФЗ
«Об
образовании в
РФ» от
29.12.2012

Согласно п.3.2.

«Положения о
правилах приема и
порядке отбора
детей для обучения
по
дополнительным
общеобразовательн
ым программам в
области искусств»,
прием детей
проводится с 15
апреля по 15 июня
соответствующего
года. При наличии
свободных мест для
приема на обучение
по соответствующим
предпрофессиональн
ым программам в
образовательном
учреждении срок
приема продлевается
до 29 августа
соответствующего
года.

«Положение о
порядке обучения
по
индивидуальным
учебным планам и
сокращенным
программам» дает
право
обучающимся
проходить
обучение по

2016г

актов:
«Положение о
правилах приема
и порядке отбора
детей для
обучения по
дополнительным
общеобразовател
ьным
программам в
области
искусств»,
«Положение о
порядке
перевода,
отчисления и
восстановления
обучающихся»
До
Копия
03.06. локального акта
2016г «Положение о
правилах приема
и порядке отбора
детей для
обучения по
дополнительным
общеобразовател
ьным
программам в
области
искусств»

До
Копия
03.06. локального акта
2016г «Положение о
порядке
обучения по
индивидуальны
м учебным
планам и
сокращенным
программам»

11.

п.1.8. не
соответствует
требованиям в части
определения
оснований для
отчисления
обучающихся из
образовательной
организации.

Ст.61
Федерального
закона
№ 273-ФЗ
«Об
образовании в
РФ» от
29.12.2012

п.1.8. разработан без
учета требований в
части регламентации
применения
процедуры
отчисления к
обучающимся как
меры
дисциплинарного
взыскания.

Приказ
Министерства
образования и
науки России
«Порядок
применения к
обучающимся
и снятия с
обучающихся
мер
дисциплинарн
ого
взыскания»
№ 185 от
15.03.2013г.
Приказ
Министерства
культуры РФ
«Об
утвержде-нии
ФГТ к
минимуму
содержания,
структуре и
условиям
реализации
дополнительн
ой
предпрофесси
ональной
общеобразова
тельной
программы в
области
хореографиче
ского

Количество часов,
определенное
учебным планом по
дополнительной
предпрофессионально
й программе
«Хореографическое
творчество» на
изучение учебных
предметов
«Классический танец»
и «Народносценический» , не
соответствует
требованиям.

индивидуальным
учебным планам.
Раздел .3
«Положения о
порядке перевода,
отчисления и
восстановления
обучающихся»
регламентирует
основания для
отчисления в
соответствие
Федерально-го
закона
№ 273-ФЗ «Об
образовании в РФ»
от 29.12.2012
«Положение о
порядке перевода,
отчисления и
восстановления
обучающихся» не
содержит
требований в части
применения
процедуры
отчисления как
дисциплинарного
взыскания.

До
Копия
03.06. локального акта
2016г «Положение о
порядке
перевода,
отчисления и
восстановления
обучающихся»

До
Копия
03.06. локального акта
2016г «Положение о
порядке
перевода,
отчисления и
восстановления
обуча-ющихся»

Учебный план по
До
Копия учебного
дополнительной
03.06. плана по
предпрофессиональ 2016г дополнительной
ной
предпрофессион
общеобразовательн
альной
ой программе в
общеобразовател
области
ьной программе
хореографического
в области
искусства
хореографическо
«Хореографическое
го искусства
творчество»
«Хореографичес
приведен
в
кое творчество»
соответствие
и
утвержден на 20162017 учебный год.

12.

искусства и
сроку
обучения по
этой
программе,
ч.6ст.83
Федерального закона
№ 273-ФЗ
«Об
образовании в
РФ» от
29.12.2012
На официальном
ст.29
сайте образовательной Федерального
организации в сети
закона
Интернет отсутствует
№ 273-ФЗ
в полнм объеме
«Об
необходимая
образовании в
информация
РФ» от
(«Документы»,
29.12.2012,
«Структура и органы
Приказа
управления
Федеральной
образовательной
службы по
организацией»
надзору в
«Образование»)
сфере
образования и
науки от
29.05.2014г.
№ 785 «Об
утверждении
требований к
структуре
официального
сайта
образовательн
ой
организации в
информацион
нокоммуникаци
онной сети
«Интерне» и
формату
представлени
я на нем
информации».

_______________________
Должность руководителя ОУ
М.П.

Официальный сайт
До
Сайт школы
МБО ДО «ДШИ 03.06. dsiс.Пажга» приведен 2016г pazga.jimdo.com
в
соответствие
нормативных
документов.

________________
подпись

Г.М.Полякова

