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Директору департамента образования
Ямало-Ненецкого автономного округа
М.В. Кравец
от 16.04.2018 №243

Отчет о результатах исполнения предписания
№ 801-17/1960 от «27» сентября 2017г.

1. Муниципальное образование: г. Муравленко
2. Образовательное
учреждение
(организация):
муниципальное
бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»
(полное наименование Учреждения (организации) в соответствии с Уставом)
3. Срок исполнения предписания «20» марта 2018 г.
В ходе исполнения предписания об устранении нарушений муниципального
бюджетного учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» (полное
наименование образовательного учреждения/органа местного самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования) приняты меры, проведены мероприятия и действия:

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на методическом совете 27 сентября 2017
2. Разработан план мероприятий по устранению выявленных
утвержденный приказом МБУ ДО ДШИ от 29.09.2017 №89-од

нарушений,

В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации в сфере
образования проведена следующая работа:
Реквизиты и наименование
Проведенные
Нарушения, выявленные в
Информация
№
ходе проверки (номер пункта
и определение нарушения из
предписания)

1.

об
исполнении
(Исполнено/
не исполнено)

В нарушение части 1 Исполнено
статьи 61 Федерального
закона от 29 декабря
2012 года
№273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации»
пунктом
3.26.4
Устава,
регламентированы
основания
для
отчисления
обучающихся,
не
предусмотренные

мероприятия по
устранению выявленных
нарушений

документа,
подтверждающего исполнение
предписания
(копия прилагается)

Внесены изменения в
Устав МБУ ДО ДШИ
в части изменения
оснований
для
отчисления
обучающихся

Постановление
Администрации
города
Муравленко от 09.01.2018
№3
«О
внесении
изменений в Устав МБУ
ДО ДШИ»
Постановление
Администрации
города
Муравленко от 26.03.2018
№170
«О
внесении
изменений в Устав МБУ
ДО ДШИ»

2.

J.

4.

5.

нормами действующего
законодательства.
В нарушение части 31
статьи 2 Федерального
закона от 29 декабря
2012 года
№273-Ф3
«Об образовании в
Российской
Федерации»
пунктом
4.1 Устава в состав
участников
образовательных
отношений включены
иные
работники
Учреждения.
В нарушение части 4
статьи
43
«Федерального закона
от 29 декабря 2012 года
№273-Ф3
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»
правилами внутреннего
распорядка
обучающихся
предусмотрены
меры
дисциплинарного
взыскания
к
обучающимся,
не
закрепленные нормами
действующего
законодательства.
В нарушение части 9
статьи 2 Федерального
закона от 29 декабря
2012 года
№273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации»
в
структуре
дополнительных
общеразвивающих
программ, реализуемых
в
организации,
не
представлены
планируемые
результаты,
учебные
планы,
календарные
учебные графики.
В нарушение пункта 10
Порядка приема на
обучение
по
дополнительным

Исполнено

Внесены изменения в
Устав МБУ ДО ДШИ
в
части
состава
участников
образовательных
отношений.

Постановление
Администрации
города
Муравленко от 09.01.2018
№3
«О
внесении
изменений в Устав МБУ
ДО ДШИ»

Исполнено

Внесены изменения в
Правила внутреннего
распорядка
обучающихся МБУ
ДО ДШИ в части
изменения
мер
дисциплинарного
взыскания
к
обучающимся.

Приказ от 22.02.2018 №
14-од
«О
внесении
изменений в Правила
внутреннего распорядка
обучающихся МБУ ДО
ДШИ».
Правила
внутреннего
распорядка обучающихся
МБУ ДО ДШИ.

Исполнено

Разработаны
и
утверждены
дополнительные
общеразвивающие
программы в новой
редакции

Приказ от 02.10.2017 №
92-од «Об утверждении
дополнительных
общеразвивающих
образовательных
программ».
Дополнительные
общеразвивающие
программы
http://dsh i .mu ra v len ko.com /ob
razovanie/

Исполнено

Внесены изменения Приказ от 22.02.2018 №
«О
внесении
и
дополнения
в 15-од
Правила
приема изменений в Правила
обучающихся
обучающихся МБУ приема

6.

7.

предпрофессиональньгм
программам в области
искусств,
утвержденным
приказом
Министерства
культуры
РФ
14.08.2013 №1145, в
образовательной
организации
не
установлены
требования к условиям
и
особенностям
проведения приема для
поступающих
с
ограниченными
возможностями
здоровья.
В
нарушение
п. 18 Исполнено
Порядка
приема
приказом
образовательной
организации
не
утвержден
состав
апелляционной
комиссии.

ДО ДШИ в части
установления
требований
к
условиям
и
особенностям
проведения приема
для поступающих с
ограниченными
возможностями
здоровья.

В правила приема
обучающихся МБУ
ДО ДШИ внесен
раздел,
регламентирующий
состав и полномочия
апелляционной
комиссии, процедуру
подачи
и
рассмотрения
апелляции.
Приказом МБУ ДО
ДШИ
назначен
состав
апелляционной
комиссии.
сайт
В нарушение пункта 3 Исполнено Официальный
МБУ ДО ДШИ Раздел
Постановления
«МатериальноПравительства РФ от
техническое
10.07.2013 №582 «Об
утверждении
правил
обеспечение»
официального сайта
размещения
на
официальном
сайте
МБУ
ДО
ДШИ
образовательной
приведен
в
организации
в
соответствие
с
информационно
установленными
телекоммуникационной
требованиями.
сети
«Интернет»
и
обновления
информации
об
образовательной
организации»
на
официальном
сайте
МБУ ДО ДТТТИ не
представлена
информация о наличии

МБУ ДО ДШИ».
Правила
приема
обучающихся МБУ ДО
ДШИ»

Приказ от 22.02.2018 №
15-од
«О
внесении
изменений в Правила
приема
обучающихся
МБУ ДО ДШИ»
Приказ
от 22.02.2018
№ 16-од «Об организации
проведения
приема
обучающихся МБУ ДО
ДТТТИ
на
2018-2019
учебный год»

Официальный сайт МБУ
ДО ДШИ
http://d shi.m uravl enko .com/
materialno-tekhnicheskoeobespechenie/

специальных
технических
средств
обучения
коллективного
и
индивидуального
пользования
для
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья._____________

В связи с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной
ответственности: Макаревич Светлана Анатольевна, заместитель директора по
методической работе в виде замечания (приказ от 29.09.2017 №88-од «О наложении
дисциплинарного взыскания»
К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений прилагаются
следующие заверенные копии документов, подтверждающие устранение нарушений:
Приложения:
1. Постановление Администрации города Муравленко от 09.01.2018 №3 «О внесении
изменений в Устав МБУДО ДШИ», Постановление Администрации города Муравленко
от 26.03.2018 №170 «О внесении изменений в Устав МБУДО ДТТТИ
на 4 л. в 1 экз.
2. Приказ от 22.02.2018 №14-од «О внесении изменений в Правила внутреннего
распорядка обучающихся МБУ ДО ДШИ»
на 2 л. в 1 экз.
3. Правила внутреннего распорядка обучающихся МБУ ДО ДШИ
на 6 л. в 1 экз.
4. Приказ от 02.10.2017 № 92-од «Об утверждении дополнительных общеразвивающих
образовательных программ»
на 3 л. в 1 экз.
5. Дополнительная общеразвивающая программа «Инструментальное исполнительство»
на! 1 л. в 1 экз.
6. Приказ от 22.02.2018 №15-од «О внесении изменений в Правила приема обучающихся
МБУ ДО ДШИ»
на Зл. в 1 экз.
7. Правила приема обучающихся в МБУ ДО ДШИ
на 4 л. в 1 экз.
8. Приказ от 22.02.2018 №16-од «Об организации проведения приема обучающихся на
2018-2019 учебный год»
на 2 л. в 1 экз.
9. Приказ от 29.09.2017 №88-од «О наложении дисциплинарного взыскания»
на 1 л. в 1 экз.
10. Выписка из протокола заседания Методического совета МБУ ДО ДШИ от 27.09.2017
№2
на 3 л. в 1 экз.
11. Приказ от 29.09.2017 №89-од «Об утверждении плана мероприятий по устранению
выявлении
на 2 л. в 1 экз.
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Исп. Макаревич Светлана Анатольевна
Тел. 8 (34938) 2-60-30
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