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Директору муниципального
бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Детская школа искусств»
Горбатовой Г.П.
ул. 70 лет Октября, д.24
г. Муравленко, Ямало-Ненецкий
автономный округ, 629603
e-mail: dshi.mur@mail.ru
ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений законодательства Российской Федерации
В соответствии с приказом департамента образования Ямало-Ненецкого
автономного округа от 05 сентября 2017 №950 проведена плановая выездная
проверка
деятельности
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования «Детская школа искусств» (г. Муравленко)
(далее - МБУДО ДШИ) с целью исполнения ежегодного плана проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на
2017 год, утверждённого приказом департамента образования Ямало-Ненецкого
автономного округа от 27.10.2016 № 1304; акт проверки от 20.09.2017 № 52-В.
В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения
обязательных требований, установленных федеральными нормативными
правовыми актами:
1.
В нарушение части 1 статьи 61 Федерального закона от 29 декабря 2012
года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (далее - №273-Ф3)
пунктом 3.26.4 устава образовательной организации, утвержденного
постановлением Администрации г. Муравленко от 04 мая 2016 года №188 (далее
- устав), регламентированы основания для отчисления обучающихся, не
предусмотренные нормами действующего законодательства.

2. В нарушение части 31 статьи 2 №273-Ф3 пунктом 4.1 устава
образовательной организации в состав участников образовательных отношений
включены иные работники Учреждения.
3. В нарушение части 4 статьи 43 №273-Ф3 правилами внутреннего
распорядка обучающихся, утвержденным приказом от 09 декабря 2015 года
№ 160-од, предусмотрены меры дисциплинарного взыскания к обучающимся, не
закрепленные нормами действующего законодательства.
4. В нарушение части 9 статьи 2 №273-Ф3 в структуре дополнительных
общеразвивающих программ, реализуемых в образовательной организации, не
представлены планируемые результаты, учебные планы, календарные учебные
графики.
5. В нарушение пункта 10 Порядка приема на обучение по
дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств,
утвержденного приказом Министерства культуры Российской Федерации от 14
августа 2013 №1145 (далее - Порядок приема), в образовательной организации
не установлены требования к условиям и особенностям проведения приема для
поступающих с ограниченными возможностями здоровья.
6. В нарушение пункта 18 Порядка приема приказом образовательной
организации не утвержден состав апелляционной комиссии.
7. В нарушение пункта 3 Постановления Правительства Российской
Федерации от 10 июля 2013 №582 «Об утверждении правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации» на официальном сайте МБУДО Д1ТТИ не
представлена информация:
о наличии специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
На основании вышеизложенного, в соответствии с пунктом 1 части 1
статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»,
ПРЕДПИСЫВАЮ:
Горбатовой Г.П., директору муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детская школа искусств»:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений законодательства
Российской Федерации в сфере образования и причин, способствующих их
совершению.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
3. Представить в департамент образования Ямало-Ненецкого автономного
округа отчет об исполнении предписания с приложением копий
подтверждающих документов в срок до 20 марта 2018 г.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 КоАП
РФ и запрещение приема в образовательную организацию в соответствии с
пунктом 7 статьи 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации».
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