
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

460000, г.Оренбург, ул.Постникова, 27 
телефон: (3532) 77-44-41; e-mail: m inobr@ obraz-orenburg.ru

Предписание 
об устранении нарушений

Дата 16.02.2018 №01-21/136/пр

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 
области от 29.01.2018 № 01-21/136 «О проведении плановой выездной 
проверки Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств № 1» муниципального образования 
«город Бугуруслан» 1 2 - 1 6  февраля 2018 года проведена плановая выездная 
проверка Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств № 1» муниципального образования 
«город Бугуруслан».

В ходе проверки установлены следующие нарушения законодательства.

1. В нарушение п.4 ч.З ст.28, п.32 ст.2, п.4 ч.2 ст.25, п.4 ч.З ст.28, п.З ч.2 
ст.29, ч.2 ст.ЗО, п.8, п .11 ч.1 ст.41, ч.4, ч.5 ст.43, ч.З, ч.б ст.45, п.7 ч.1 ст.48, ч.2 
ст.55, ч.1 ст.75, ч.2 ст.91, ст.99 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 -0 3  
«Об образовании в Российской Федерации»:

1.1. в п .1.12, п.6.3.4 Устава МБУ ДО «ДШ И № 1» регламентировано 
согласование штатного расписания с учредителем (п.4 ч.З ст.28);

1.2. п. 5.1 Устава МБУ ДО «ДШИ № 1» не соответствует действующему 
законодательству (п.32 ст.2);

1.3. в п.7.16 Устава МБУ ДО ДШИ № 1 не указаны сроки полномочий 
органа управления образовательной организации: общее собрание трудового 
коллектива (п.4 ч.2 ст.25);

1.4. в локальном нормативном акте «Положение о комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений»:

- п.З регламентирует состав комиссии только из представителей Совета 
трудового коллектива работников Учреждения (ч.З ст.45);

не устанавливается порядок исполнения решений, принятых 
комиссией (ч.б ст.45);

1.5. в п.5.3 локального нормативного акта «Правила внутреннего 
распорядка для учащихся» регламентировано применение к обучающимся
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мер дисциплинарного взыскания, не урегулированных законодательством; не 
учитывается категория детей, на которых применяются меры 
дисциплинарного взыскания (ч.4, ч.5 ст. 43);

1.6. в п.2.17 локального нормативного акта «Порядок и основания 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся» имеется ссылка на 
документы, не урегулированные законодательством (ч.2 ст.91);

1.7. локальным нормативным актом «Положение о текущем контроле 
знаний и промежуточной аттестации» не установлены форма и периодичность 
текущего контроля (ч.2 ст.ЗО);

1.8. разработан порядок проведения самообследования (п.З ч.2 ст.29);
1.9. штатное расписание согласовывается с учредителем (п.4 ч.З ст.28);
1.10. дополнительные образовательные программы «Хореография» и 

«Живопись» не учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей 
(ч.1 ст.75);

1.11. образовательная организация не знакомит поступающего и (или) 
его родителей (законных представителей) с образовательными программами, 
правами и обязанностями обучающихся, а также информацией о проводимом 
конкурсе и об итогах его проведения (ч.2 ст.55);

1.12. отсутствует систематическое повышение профессионального 
уровня педагогических работников Ряжевой О.Г., Дябденко О.А., Кунаевой 
В.В. (п.7 ч. 1 ст.48);

1.13. не пройдено обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи (п .11 ч.1 ст.41);

1.14. не обеспечивается безопасность обучающихся во время 
пребывания в организации: имеются многочисленные трещины на потолке, на 
стенах, в углах, в оконных косяках, разрушается кирпичная кладка внешнего 
фасада (п.8 ч. 1 ст.41).

2. В нарушение постановления Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 
«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций» наименование должностей в 
штатном расписании не соответствует номенклатуре должностей 
руководящих работников образовательной организации..

3. В нарушение приказа Министерства культуры Российской Федерации 
от 14.08.2013 №  1145 «Об утверждении порядка приема на обучение по 
дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств» в 
локальном нормативном акте «Правила приема обучающихся на обучение по 
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 
программам»:

3.1. в п. 1.7 локального нормативного акта «Правила приема и порядок 
отбора детей в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области искусств» указаны сроки



размещения установленной информации на официальном сайте и 
информационном стенде, не урегулированные законодательством;

3.2. в п.2.2 локального нормативного акта «Правила приема и порядок 
отбора детей в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области искусств» установлены 
дополнительные сроки, не урегулированные законодательством;

3.3. в образовательной организации не установлены (с учетом ФГТ):
- требования, предъявляемые к уровню творческих способностей (по 

каждой форме проведения отбора);
- система оценок, применяемая при проведении приема;
- условия и особенности проведения приема для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья;
3.4. протоколы заседаний комиссии либо выписки из протоколов не 

хранятся в личном деле обучающегося;
3.5. состав апелляционной комиссии сформирован из числа работников 

образовательной организации, входящих в состав комиссий по отбору 
поступающих.

4. В нарушение п.5.2 приказа Министерства культуры Российской 
Федерации от 12.03.2012 № 156 «Об утверждении федеральных 
государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 
реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программы в области изобразительного искусства «Живопись» и сроку 
обучения по этой программе» в Программу не включена творческая и 
культурно-просветительская деятельность совместно с другими детскими 
школами искусств, образовательными учреждениями среднего 
профессионального и высшего профессионального образования, 
реализующими основные профессиональные образовательные программы в 
области изобразительного искусства.

5. В нарушение п.5.2 приказа Министерства культуры Российской 
Федерации от 12.03.2012 № 162 «Об утверждении федеральных 
государственных т р е б о в а н и й  к минимуму содержания, структуре и условиям 
реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программы в области музыкального искусства «Народные инструменты» и 
сроку обучения по этой программе» в Программу не включена организация 
посещений обучающимися учреждений культуры и организаций (филармоний, 
выставочных залов, музеев).

6. В нарушение п.4.2 приказа Министерства культуры Российской 
Федерации * от ‘ 12.03.2012 № 163 «Об утверждении федеральных 
государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 
реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программы в области музыкального искусства «Фортепиано» и сроку 
обучения по этой программе» отсутствует конкретное обоснование 
распределения часов вариативной части, направленных на расширение и (или)
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углубление подготовки обучающихся.
7. В нарушение п. 5.11 приказа Министерства культуры Российской 

Федерации от 12.03.2012 № 164 «Об утверждении федеральных 
государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 
реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программы в области музыкального искусства «Струнные инструменты» и 
сроку обучения по этой программе» в Программу не включена организация 
творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих 
мероприятий (выставок, конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад).

8. В нарушение п. 5.10 приказа Министерства культуры Российской 
Федерации от 12.12.2014 № 2156 «Об утверждении федеральных 
государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 
реализации дополнительной предпрофессиональной программы в области 
музыкального искусства «Музыкальный фольклор» и сроку обучения по этой 
программе» фонды оценочных средств разработаны не в полном объеме.

9. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» не определено локальным нормативным 
актом количество учащихся в объединении, их возрастные категории, 
продолжительность учебных занятий.

10. В нарушение приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» от 
26.08.2010 №  7 6 1н: не имеет дополнительного профессионального 
образования в области государственного и муниципального управления или 
менеджмента и экономики заместитель директора Евдокимова Е.Д.

11. В нарушение приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка 
проведения самообследования образовательной организации»:

1 1.1. образовательной организацией не определены сроки, форма 
проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его проведения.

11.2. в процессе самообследования не проводится анализ показателей 
деятельности организации, подлежащей самообследованию.

12. В нарушение приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 07 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении 
порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность» в представлении на 
педагогического работника не содержится установленная законодательством 
информация.

13. В нарушение приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка



обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования, а так же оказания им при этом необходимой 
помощи»:

13.1. паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры МБУ 
ДО «Д1ПИ № 1» не содержит разделы, установленные законодательством;

13.2. паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры МБУ 
ДО «ДШИ № 1» не утверждается руководителем образовательной 
организации.

14. В нарушение постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» договоры 
об образовании на обучение по дополнительным образовательным 
программам «Хореография» и «Живопись» не содержат следующие сведения: 
форма обучения, порядок изменения и расторжения договора.

15. В нарушение п. 3 приказа Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации» подразделы специального раздела 
«Сведения об образовательной организации» содержат информацию и 
документы, не урегулированные законодательством.

Акт от 16.02.2018 № 01-21/136/а по итогам проверки Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств № 1» муниципального образования «город Бугуруслан» прилагается.

На основании вышеизложенного п р е д п и с ы в а ю :

1.' Разработать план мероприятий по предупреждению последствий и 
устранению выявленных нарушений.

2. Устранить выявленные нарушения законодательства Российской 
Федерации в срок до 16.08.2018.

3. Представить отчет об исполнении предписания и устранении 
выявленных нарушений с приложением копий необходимых документов 
16.08.2018.

4. Скорректировать программу развития и представить вместе с отчетом 
об исполнение .предписания и устранении выявленных нарушений в срок до 
16.08.2018.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
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Петрунина В.А., главный специалист отдела надзора 
и контроля за исполнением законодательства РФ 
управления контроля и надзора, 
лицензирования и аккредитации 0 0

(подпись)

Предписание получено: 16.02.2018

Директор Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 1» 
муниципального образования «город Бугуруслан» 
Шутова Анастасия Владиславовна

f


