
 

Муниципальное бюджетное    

учреждение дополнительного 

образования   «Тюменцевская 

детская школа искусств» 
 658580 Алтайский край  

Тюменцевский район с.Тюменцево,  

ул. Андроновская,1 

Телефон 8(385-88) 2-27-69, 

            факс 2-21-64 tum-dshi@yandex.ru 

  от «13»  ноября 2018 г. № 38 

 

 Министерство образования и 

науки Алтайского края  

Отдел государственного 

контроля и надзора в области 

образования 

Отчет 

Об исполнении предписания от «15» мая 2018 г. №121, выданного Министерством 

образования и науки Алтайского края 

 

  

№ 

п/

п 

Содержание 

нарушения и 

(или) 

несоответствия 

(из 

предписания) 

Нарушенная 

норма 

нормативного 

правового акта 

(пункт, 

подпункт, 

статья) 

Проведенные 

мероприятия, 

принятые меры 

по устранению 

нарушения и 

(или) 

несоответствия 

Срок 

исполне

ния 

Наименование 

документа, 

копия которого 

прилагается 

как 

подтверждение 

выполнения 

данного 

нарушения 

1 2 3 4 5 6 
1 В приложении к 

лицензии не 

указаны адреса 

мест 

осуществления 

образовательной 

деятельности: 

658580, 

Тюменцевский 

район, с. 

Березовка, ул. 

Колядо, д.1 в; 

658580, 

Тюменцевский 

район, пос. 

Заводской, ул. 

Садовая, д. 12; 

658580, 

Тюменцевский 

район, с. 

Шарчино, ул. 

Громова, д. 23; 

658580, 

Тюменцевский 

район, с. 

Вылково, пер. 

Центральный, д. 

Часть 4 статьи 91 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

1. Установлена 

пожарная 

сигнализация в 

помещении ДШИ 

в пос. Заводской 

 2. Получено 

заключение о 

соответствии 

пожарной 

безопасности 

помещений ДШИ 

в пос. Заводской, 

с. Вылково, с 

Шарчино 

3. Получено 

заключение 

Роспотребнадзора 

о соответствии 

санитарно-

эпидемиологическ

их норм 

помещений ДШИ 

в пос. Заводской, 

с. Вылково, с. 

Шарчино 

 

 

 

 

 

 

Не выполнено 



10. 

2 В уставе 

учреждения не 

указаны права и 

обязанности 

руководителя 

образовательной 

организации в 

области 

управления 

образовательной 

организацией  

Часть 6 статьи 51 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

российской 

Федерации» 

1. Принята и 

утверждена новая 

редакция устава 

МБУДО 

«Тюменцевская 

ДШИ» 

2. Утверждена 

Постановлением 

Администрации 

Тюменцевского 

района 

Алтайского края 

от 13.11.2018 № 

441 

13.11.2018 1. Копия устава 

Муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

«Тюменцевская 

детская школа 

искусств» (новая 

редакция) 

2. Копия 

Постановления 

Администрации 

Тюменцевского 

района 

Алтайского края 

от 13.11.2018 № 

441 

3 Уставом 

учреждения не 

установлен 

порядок 

выступления 

органов 

управления от 

имени 

учреждения 

Часть 5 статьи 26 

Федерального 

закона 

Российской 

Федерации от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

1. Принята новая 

редакция устава 

МБУДО 

«Тюменцевская 

ДШИ» 

2. Утверждена 

Постановлением 

Администрации 

Тюменцевского 

района 

Алтайского края 

от 13.11.2018 № 

441 

13.11.2018 1. Копия устава 

Муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

«Тюменцевская 

детская школа 

искусств» (новая 

редакция) 

2. Копия 

Постановления 

Администрации 

Тюменцевского 

района 

Алтайского края 

от 13.11.2018 № 

441 

4 Не разработан 

локальный 

нормативный акт, 

предусматривающ

ий случаи выдачи 

документов, 

подтверждающих 

обучение в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Часть 4 статьи 33 

Федерального 

закона РФ от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

1. Разработан  

ЛНА «Порядок 

выдачи справки 

об обучении или 

периоде 

обучения» 

2. Принят на 

заседании 

педагогического 

совета, протокол 

№ 2 от 05.09.2018 

3. Утвержден 

приказом 

директора от 

05.09.2018 № 13б-

О 

 

05.09.2018 1. Копия ЛНА 

«Порядок выдачи 

справки об 

обучении или 

периоде 

обучения» 

2. Копия 

протокола  

педагогического 

совета от 

05.09.2018 № 2 

3. Копия  приказа  

от 05.09.2018 № 

13б-О 

 

5 Не разработан 

локальный 

нормативный акт, 

Пункт 37 

Положения о 

порядке и формах 

1. Разработан  

ЛНА «Порядок 

выдачи справки 

05.09.2018 1. Копия ЛНА 

«Порядок выдачи 

справки об 



устанавливающий 

образец справки 

об обучении или о 

периоде обучения, 

выдаваемой 

лицам, не 

прошедшим 

итоговой 

аттестации или 

получившим на 

итоговой 

аттестации 

неудовлетворител

ьные результаты, 

а также лицам, 

освоившим часть 

образовательной 

программы и 

(или) 

отчисленным из 

образовательной 

организации 

проведения 

итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

освоивших 

дополнительные 

предпрофессиона

льные 

общеобразователь

ные программы в 

области искусств, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

культуры 

Российской 

Федерации от 

09.02.2012 № 86 

об обучении или 

периоде 

обучения» 

2. Принят на 

заседании 

педагогического 

совета, протокол 

№ 2 от 05.09.2018 

3. Утвержден 

приказом 

директора от 

05.09.2018 № 13б-

О 

 

обучении или 

периоде 

обучения» 

2. Копия 

протокола  

педагогического 

совета от 

05.09.2018 № 2 

3. Копия  приказа  

от 05.09.2018 № 

13б-О 

 

6 Не разработан 

локальный 

нормативный акт, 

определяющий 

прохождение 

обучения или 

инструктажа по 

технике 

безопасности с 

обучающимися 

Подпункт е) 

пункта 16 

Порядка 

расследования и 

учета несчастных 

случаев с 

обучающимися во 

время пребывания 

в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

27.06.2017 № 602 

1. Разработан 

ЛНА  

«Положение о 

порядке 

проведения 

инструктажей по 

технике 

безопасности с 

обучающимися 

МБУДО 

«Тюменцевская 

ДШИ» 

 2. Принят на 

заседании 

педагогического 

совета, протокол 

№ 2 от 05.09.2018 

3. Утвержден 

приказом 

директора от 

05.09.2018 № 13б-

О 

05.09.2018 1. Копия ЛНА 

«Положение о 

порядке 

проведения 

инструктажей по 

технике 

безопасности с 

обучающимися 

МБУДО 

«Тюменцевская 

ДШИ» 

2. Копия 

протокола  

педагогического 

совета от 

05.09.2018 № 2 

3. Копия  приказа  

от 05.09.2018 № 

13б-О 

 

7 Локальный 

нормативный акт 

учреждения 

«Правила приема 

детей в целях 

обучения по 

дополнительным 

общеобразователь

ным 

предпрофессиона

льным 

программам в 

области искусств» 

пункт 8 Порядка 

приема на 

обучение по 

дополнительным 

предпрофессиона

льным 

программам в 

области искусств, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

культуры 

Российской 

1. Разработан 

ЛНА «Правила 

приема и порядок 

отбора детей в 

МБУДО 

«Тюменцевская 

ДШИ» в целях 

обучения по 

дополнительным 

общеобразователь

ным 

предпрофессиона

льным 

05.09.2018 1. Копия ЛНА 

«Правила приема 

и порядок отбора 

детей в МБУДО 

«Тюменцевская 

ДШИ» в целях 

обучения по 

дополнительным 

общеобразователь

ным 

предпрофессиона

льным 

программам в 



не соответствует 

требованиям в 

части перечня 

сведений на своем 

официальном 

сайте и на 

информационном 

стенде до начала 

приема 

документов; 

установления 

сроков 

размещения 

сведений на своем 

официальном 

сайте и на 

информационном 

стенде; в части 

установления 

сроков для 

направления 

протокола 

комиссии по 

приему в 

апелляционную 

комиссию 

Федерации от 

14.08.2013 № 1145  

пункт 19 Порядка 

приема на 

обучение по 

дополнительным 

предпрофессиона

льным 

программам в 

области искусств, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

культуры 

Российской 

Федерации от 

14.08.2013 № 1145  

 

программам в 

области искусств» 

 2. Принят на 

заседании 

педагогического 

совета, протокол 

№ 2 от 05.09.2018 

3. Утвержден 

приказом 

директора от 

05.09.2018 № 13б-

О 

области искусств» 

2. Копия 

протокола  

педагогического 

совета от 

05.09.2018 № 2 

3. Копия  приказа  

от 05.09.2018 № 

13б-О 

 

8 Локальный 

нормативный акт 

учреждения 

«Правила приема 

детей в целях 

обучения по 

дополнительным 

общеобразователь

ным 

предпрофессиона

льным 

программам в 

области искусств» 

не 

предусматривает 

ознакомления 

родителей 

(законных 

представителей) 

при приеме детей 

в образовательное 

учреждение с 

образовательным

и программами, 

документами, 

регламентирующи

ми организацию и 

осуществление 

образовательной 

деятельности, 

правами и 

Часть 2 статьи 55 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

1. Разработан 

ЛНА «Правила 

приема и порядок 

отбора детей в 

МБУДО 

«Тюменцевская 

ДШИ» в целях 

обучения по 

дополнительным 

общеобразователь

ным 

предпрофессиона

льным 

программам в 

области искусств» 

 2. Принят на 

заседании 

педагогического 

совета, протокол 

№ 2 от 05.09.2018 

3. Утвержден 

приказом 

директора от 

05.09.2018 № 13б-

О 

05.09.2018 1. Копия ЛНА 

«Правила приема 

и порядок отбора 

детей в МБУДО 

«Тюменцевская 

ДШИ» в целях 

обучения по 

дополнительным 

общеобразователь

ным 

предпрофессиона

льным 

программам в 

области искусств» 

2. Копия 

протокола  

педагогического 

совета от 

05.09.2018 № 2 

3. Копия  приказа  

от 05.09.2018 № 

13б-О 

 



обязанностями 

обучающихся 

9 В учреждении не 

разработаны 

требования, 

предъявляемые к 

уровню 

творческих 

способностей и 

физическим 

данным 

поступающих (по 

каждой форме 

проведения 

отбора) 

Пункт 10 Порядка 

приема на 

обучение по 

дополнительным 

предпрофессиона

льным 

программам в 

области искусств, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

культуры 

Российской 

Федерации от 

14.08.2013 № 1145 

1. Разработан 

ЛНА «Правила 

приема и порядок 

отбора детей в 

МБУДО 

«Тюменцевская 

ДШИ» в целях 

обучения по 

дополнительным 

общеобразователь

ным 

предпрофессиона

льным 

программам в 

области искусств» 

 2. Принят на 

заседании 

педагогического 

совета, протокол 

№ 2 от 05.09.2018 

3. Утвержден 

приказом 

директора от 

05.09.2018 № 13б-

О 

05.09.2018 1. Копия 

приложения к 

ЛНА «Правила 

приема и порядок 

отбора детей в 

МБУДО 

«Тюменцевская 

ДШИ» в целях 

обучения по 

дополнительным 

общеобразователь

ным 

предпрофессиона

льным 

программам в 

области искусств» 

2. Копия 

протокола  

педагогического 

совета от 

05.09.2018 № 2 

3. Копия  приказа  

от 05.09.2018 № 

13б-О 

 

10 В учреждении не 

разработана 

система оценок, 

применяемая при 

проведении 

приема в 

образовательной 

организации 

Пункт 10 Порядка 

приема на 

обучение по 

дополнительным 

предпрофессиона

льным 

программам в 

области искусств, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

культуры 

Российской 

Федерации от 

14.08.2013 № 1145 

1. Разработан 

ЛНА «Правила 

приема и порядок 

отбора детей в 

МБУДО 

«Тюменцевская 

ДШИ» в целях 

обучения по 

дополнительным 

общеобразователь

ным 

предпрофессиона

льным 

программам в 

области искусств» 

 2. Принят на 

заседании 

педагогического 

совета, протокол 

№ 2 от 05.09.2018 

3. Утвержден 

приказом 

директора от 

05.09.2018 № 13б-

О 

05.09.2018 1. Копия 

приложения к 

ЛНА «Правила 

приема и порядок 

отбора детей в 

МБУДО 

«Тюменцевская 

ДШИ» в целях 

обучения по 

дополнительным 

общеобразователь

ным 

предпрофессиона

льным 

программам в 

области искусств» 

2. Копия 

протокола  

педагогического 

совета от 

05.09.2018 № 2 

3. Копия  приказа  

от 05.09.2018 № 

13б-О 

 

11 В учреждении не 

разработаны 

условия и 

особенности 

проведения 

Пункт 10 Порядка 

приема на 

обучение по 

дополнительным 

предпрофессиона

1. Разработан 

ЛНА «Правила 

приема и порядок 

отбора детей в 

МБУДО 

05.09.2018 1. Копия ЛНА 

«Правила приема 

и порядок отбора 

детей в МБУДО 

«Тюменцевская 



приема для 

поступающих с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

льным 

программам в 

области искусств, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

культуры 

Российской 

Федерации от 

14.08.2013 № 1145 

«Тюменцевская 

ДШИ» в целях 

обучения по 

дополнительным 

общеобразователь

ным 

предпрофессиона

льным 

программам в 

области искусств» 

 2. Разработан 

ЛНА «Положение 

об обучении детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и по 

адаптированным 

образовательным 

программам в 

МБУДО 

«Тюменцевская 

ДШИ» 

3.  Приняты на 

заседании 

педагогического 

совета, протокол 

№ 2 от 05.09.2018 

4. Утверждены 

приказом 

директора от 

05.09.2018 № 13б-

О 

ДШИ» в целях 

обучения по 

дополнительным 

общеобразователь

ным 

предпрофессиона

льным 

программам в 

области искусств» 

2. Копия ЛНА 

«Положение об 

обучении детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и по 

адаптированным 

образовательным 

программам в 

МБУДО 

«Тюменцевская 

ДШИ» 

3. Копия 

протокола  

педагогического 

совета от 

05.09.2018 № 2 

4. Копия  приказа  

от 05.09.2018 № 

13б-О 

 

12 Локальный 

нормативный акт 

«Положение, 

регламентирующе

е порядок 

оформления 

возникновения, 

приостановления 

и прекращения 

отношений между 

образовательной 

организацией и 

обучающимися и 

(или) их 

родителями 

(законными 

представителями) 

несовершеннолет

них 

обучающихся» не 

регламентирует 

приостановление 

образовательных 

отношений 

Часть 2 статьи 30 

Федерального 

закона от 

29.12.1012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

1. Разработан 

ЛНА 

«Положение, 

регламентирующе

е порядок 

оформления 

возникновения, 

изменения, 

приостановления 

и прекращения 

отношений 

МБУДО 

«Тюменцевская 

ДШИ  и 

обучающимися и 

(или) их 

родителями 

(законными 

представителями) 

несовершеннолет

них 

обучающихся» 

2. Принят на 

заседании 

педагогического 

05.09.2018 «Положение, 

регламентирующе

е порядок 

оформления 

возникновения, 

изменения, 

приостановления 

и прекращения 

отношений 

МБУДО 

«Тюменцевская 

ДШИ  и 

обучающимися и 

(или) их 

родителями 

(законными 

представителями) 

несовершеннолет

них 

обучающихся» 

2. Копия 

протокола  

педагогического 

совета от 

05.09.2018 № 2 



совета, протокол 

№ 2 от 05.09.2018 

3. Утвержден 

приказом 

директора от 

05.09.2018 № 13б-

О 

3. Копия  приказа  

от 05.09.2018 № 

13б-О 

 

13 Локальный 

нормативный акт 

«Положение, 

регламентирующе

е порядок 

оформления 

возникновения, 

приостановления 

и прекращения 

отношений между 

образовательной 

организацией и 

обучающимися и 

(или) их 

родителями 

(законными 

представителями) 

несовершеннолет

них 

обучающихся» не 

соответствует 

требованиям в 

части 

установления 

оснований для 

прекращения 

образовательных 

отношений 

 статьи 61 

Федерального 

закона от 

29.12.1012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

1. Разработан 

ЛНА 

«Положение, 

регламентирующе

е порядок 

оформления 

возникновения, 

изменения, 

приостановления 

и прекращения 

отношений 

МБУДО 

«Тюменцевская 

ДШИ  и 

обучающимися и 

(или) их 

родителями 

(законными 

представителями) 

несовершеннолет

них 

обучающихся» 

2. Принят на 

заседании 

педагогического 

совета, протокол 

№ 2 от 05.09.2018 

3. Утвержден 

приказом 

директора от 

05.09.2018 № 13б-

О 

05.09.2018 «Положение, 

регламентирующе

е порядок 

оформления 

возникновения, 

изменения, 

приостановления 

и прекращения 

отношений 

МБУДО 

«Тюменцевская 

ДШИ  и 

обучающимися и 

(или) их 

родителями 

(законными 

представителями) 

несовершеннолет

них 

обучающихся» 

2. Копия 

протокола  

педагогического 

совета от 

05.09.2018 № 2 

3. Копия  приказа  

от 05.09.2018 № 

13б-О 

 

14 Локальный 

нормативный акт 

«Положение о 

порядке 

отчисления, 

восстановления, 

перевода 

учащихся» не 

соответствует 

требованиям в 

части 

определения 

порядка 

ликвидации 

академической 

задолженности и 

продолжения 

обучения 

Часть 9 статьи 58 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

1. Разработан 

ЛНА «Положение 

о порядке 

отчисления и  

перевода 

учащихся в 

МБУДО 

«Тюменцевская 

ДШИ» 

2. Принят на 

заседании 

педагогического 

совета, протокол 

№ 2 от 05.09.2018 

3. Утвержден 

приказом 

директора от 

05.09.2018 № 13б-

05.09.2018 1. Копия ЛНА 

«Положение о 

порядке 

отчисления и  

перевода 

учащихся в 

МБУДО 

«Тюменцевская 

ДШИ» 

2. Копия 

протокола  

педагогического 

совета от 

05.09.2018 № 2 

3. Копия  приказа  

от 05.09.2018 № 

13б-О 

 



учащихся, не 

ликвидировавших 

академическую 

задолженность в 

установленные 

сроки 

О 

15 Локальный 

нормативный акт 

«Положение о 

порядке 

отчисления, 

восстановления, 

перевода 

учащихся» не 

соответствует 

требованиям в 

части 

установления 

оснований для 

прекращения 

образовательных 

отношений 

 статья 61 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

1. Разработан 

ЛНА «Положение 

о порядке 

отчисления и  

перевода 

учащихся в 

МБУДО 

«Тюменцевская 

ДШИ» 

2. Принят на 

заседании 

педагогического 

совета, протокол 

№ 2 от 05.09.2018 

3. Утвержден 

приказом 

директора от 

05.09.2018 № 13б-

О 

05.09.2018 1. Копия ЛНА 

«Положение о 

порядке 

отчисления и  

перевода 

учащихся в 

МБУДО 

«Тюменцевская 

ДШИ» 

2. Копия 

протокола  

педагогического 

совета от 

05.09.2018 № 2 

3. Копия  приказа  

от 05.09.2018 № 

13б-О 

 

16 В локальном 

нормативном акте 

«Положение о 

порядке 

отчисления, 

восстановления, 

перевода 

учащихся» 

предусмотрено 

восстановление в 

организации 

дополнительного 

образования 

статья 62, пункт 

16 часть 1 статья 

34 Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

1. Разработан 

ЛНА «Положение 

о порядке 

отчисления и  

перевода 

учащихся в 

МБУДО 

«Тюменцевская 

ДШИ» 

2. Принят на 

заседании 

педагогического 

совета, протокол 

№ 2 от 05.09.2018 

3. Утвержден 

приказом 

директора от 

05.09.2018 № 13б-

О 

05.09.2018 1. Копия ЛНА 

«Положение о 

порядке 

отчисления и  

перевода 

учащихся в 

МБУДО 

«Тюменцевская 

ДШИ» 

2. Копия 

протокола  

педагогического 

совета от 

05.09.2018 № 2 

3. Копия  приказа  

от 05.09.2018 № 

13б-О 

 

17 Локальный 

нормативный акт 

«Положение о 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся при 

освоении 

общеобразователь

ных 

предпрофессиона

льных 

программам» не 

соответствует 

Часть 9 статьи 58 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

1. Разработан 

ЛНА «Положение 

о формах, 

периодичности и 

порядке текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся при 

освоении 

дополнительных 

предпрофессиона

05.09.2018 1. Копия ЛНА 

«Положение о 

формах, 

периодичности и 

порядке текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся при 

освоении 

дополнительных 

предпрофессиона



требованиям в 

части 

определения 

порядка 

ликвидации 

академической 

задолженности и 

порядка 

продолжения 

обучения 

учащихся, не 

ликвидировавших 

академическую 

задолженность в 

установленные 

сроки 

льных 

общеобразователь

ных программ в 

МБУДО 

«Тюменцевская 

ДШИ» 

2. Принят на 

заседании 

педагогического 

совета, протокол 

№ 2 от 05.09.2018 

3. Утвержден 

приказом 

директора от 

05.09.2018 № 13б-

О 

льных 

общеобразователь

ных программ в 

МБУДО 

«Тюменцевская 

ДШИ» 

2. Копия 

протокола  

педагогического 

совета от 

05.09.2018 № 2 

3. Копия  приказа  

от 05.09.2018 № 

13б-О 

 

18 Локальный 

нормативный акт 

«Правила 

внутреннего 

распорядка 

обучающихся» не 

соответствует 

требованиям в 

части 

установления 

перечня 

академических 

прав  

обучающихся 

 статья 34 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

1. Разработан 

ЛНА «Правила 

внутреннего 

распорядка 

обучающихся 

МБУДО 

«Тюменцевская 

ДШИ» 

2. Принят на 

заседании 

педагогического 

совета, протокол 

№ 2 от 05.09.2018 

3. Утвержден 

приказом 

директора от 

05.09.2018 № 13б-

О 

05.09.2018 1. Копия ЛНА 

«Правила 

внутреннего 

распорядка 

обучающихся 

МБУДО 

«Тюменцевская 

ДШИ» 

2. Копия 

протокола  

педагогического 

совета от 

05.09.2018 № 2 

3. Копия  приказа  

от 05.09.2018 № 

13б-О 

 

19 Локальный 

нормативный акт 

«Правила 

внутреннего 

распорядка 

обучающихся» не 

соответствует 

требованиям в 

части 

установления 

ограничений по 

применению мер 

дисциплинарного 

взыскания к 

обучающимся 

Часть 5 статьи 43 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

1. Разработан 

ЛНА «Правила 

внутреннего 

распорядка 

обучающихся 

МБУДО 

«Тюменцевская 

ДШИ» 

2. Принят на 

заседании 

педагогического 

совета, протокол 

№ 2 от 05.09.2018 

3. Утвержден 

приказом 

директора от 

05.09.2018 № 13б-

О 

05.09.2018 1. Копия ЛНА 

«Правила 

внутреннего 

распорядка 

обучающихся 

МБУДО 

«Тюменцевская 

ДШИ» 

2. Копия 

протокола  

педагогического 

совета от 

05.09.2018 № 2 

3. Копия  приказа  

от 05.09.2018 № 

13б-О 

 

20 Локальный 

нормативный акт 

«Правила 

внутреннего 

распорядка 

Пункт 12 часть 1 

статьи 34 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

1. Разработан 

ЛНА «Правила 

внутреннего 

распорядка 

обучающихся 

05.09.2018 1. Копия ЛНА 

«Правила 

внутреннего 

распорядка 

обучающихся 



обучающихся» не 

соответствует 

требованиям в 

части 

предоставления 

академического 

отпуска для 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразователь

ным программам 

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

МБУДО 

«Тюменцевская 

ДШИ» 

2. Принят на 

заседании 

педагогического 

совета, протокол 

№ 2 от 05.09.2018 

3. Утвержден 

приказом 

директора от 

05.09.2018 № 13б-

О 

МБУДО 

«Тюменцевская 

ДШИ» 

2. Копия 

протокола  

педагогического 

совета от 

05.09.2018 № 2 

3. Копия  приказа  

от 05.09.2018 № 

13б-О 

 

21 Образовательная 

программа, 

определяющая 

содержание 

дополнительных 

общеразвивающи

х программ и 

сроки обучения 

по ним не 

регламентирует 

содержание 

дополнительных 

общеразвивающи

х программ 

Пункт 5 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразователь

ным программам, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

29.08.2013 № 1008 

1. Разработана 

дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразователь

ная программа в 

области искусств 

МБУДО 

«Тюменцевская 

ДШИ» 

2. Принята на 

заседании 

педагогического 

совета, протокол 

№ 11 от 

06.06.2018 

3. Утверждена 

приказом 

директора от 

06.06.2018 № 10а-

О 

06.06.2018 1. Копия 

дополнительной 

общеразвивающе

й 

общеобразователь

ной программы в 

области искусств 

МБУДО 

«Тюменцевская 

ДШИ» 

2. Копия 

протокола  

педагогического 

совета от 

06.06.2018 № 11 

3. Копия  приказа  

от 06.06.2018 № 

10а-О 

 

22 Отчет о 

результатах 

самообследования 

за 2017 год не 

рассмотрен 

органом 

управления 

организации, к 

компетентности 

которого 

относится 

решение данного 

вопроса 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

14.06.2013 № 462 

«Об утверждении 

порядка 

самообследования 

образовательной 

организацией» 

Рассмотрен на 

заседании 

педагогического 

совета, протокол 

от 27.08.2018 № 1 

27.08.2018 1. Копия отчета  о 

результатах 

самообследования 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

«Тюменцевская 

детская школа 

искусств» за 2017 

год с 

приложением 

показателей 

деятельности 

МБУДО 

«Тюменцевская 

ДШИ», 

подлежащих 

самообследовани

ю за период с 

01.01.2017 г. по 

31.12.2017 г. 

2. Копия 



протокола  

педагогического 

совета от 

27.08.2018 № 1 

23 В отчете о 

результатах 

самообследования 

МБУДО 

«Тюменцевская 

ДШИ» за 2017 год 

неверно 

определены 

показатели 

деятельности 

организации 

дополнительного 

образования, 

подлежащей 

самообследовани

ю (пп. 2.5.4; 

2.5.5), не 

отражены 

показатели 

деятельности (пп 

1.4-1.6; 1.6.3-

1.6.4; 1.7; 1.8.4; 

1.9.2; 1.9.4; 1.10; 

1.10.1-1.10.5; 

1.11.1-1.11.5;1.22; 

1.23.1; 1.23.2; 

2.2.5; 2.2.6; 2.3.3; 

2.4) 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

10.12.2013 № 1324 

«Об утверждении 

показателей 

деятельности 

образовательной 

организации, 

подлежащей 

самообследовани

ю» 

Внесены не 

отраженные 

показатели 

27.08.2018 1. Копия отчета  о 

результатах 

самообследования 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

«Тюменцевская 

детская школа 

искусств» за 2017 

год с 

приложением 

показателей 

деятельности 

МБУДО 

«Тюменцевская 

ДШИ», 

подлежащих 

самообследовани

ю за период с 

01.01.2017 г. по 

31.12.2017 г. 

2. Копия 

протокола  

педагогического 

совета от 

27.08.2018 № 1 

24 Паспорт 

доступности не 

содержит раздел: 

управленческие 

решения по 

срокам и объемам 

работ, 

необходимых для 

приведения 

объекта и порядка 

предоставления 

на нем услуг в 

соответствие с 

требованиями 

законодательства 

Российской 

Федерации 

Порядок 

обеспечения 

условий 

доступности для 

инвалидов 

объектов и 

предоставляемых 

услуг в сфере 

образования, а 

также оказания 

им при этом 

необходимой 

помощи, 

утвержденный  

приказом 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

09.11.2015 № 1309 

Внесен раздел 

«Управленческие 

решения по 

срокам и объемам 

работ, 

необходимых для 

приведения 

объекта и порядка 

предоставления 

на нем услуг в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства 

Российской 

Федерации» 

07.11.2018 Копия паспорта 

доступности 

25 Локальные 

нормативные 

акты учреждения: 

«Положение о 

приемной 

Федеральный 

закон от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

1. Разработаны 

ЛНА «Положение 

о приемной 

комиссии», 

«Положение о 

05.09.2018 1. Копии ЛНА 

«Положение о 

приемной 

комиссии», 

«Положение о 



комиссии», 

«Положение о 

порядке перевода 

обучающихся с 

одной 

образовательной 

программы на 

другую в области 

музыкального 

искусства при 

освоении 

общеобразователь

ных 

предпрофессиона

льных программ» 

содержат ссылки 

на нормативные 

документы, 

утратившие силу 

(закон РФ от 

10.07.1992 № 

3266-1 «Об 

образовании», 

Типовое 

положение об 

образовательном 

учреждении 

дополнительного 

образования 

детей, 

утвержденного 

приказом 

Миобрнауки РФ 

от 26.06.2012 № 

504) 

Российской 

Федерации» 

порядке перевода 

обучающихся с 

одной 

образовательной 

программы на 

другую в области 

искусств при 

освоении 

дополнительных 

предпрофессиона

льных 

общеобразователь

ных программ в 

области искусств» 

2. Приняты на 

заседании 

педагогического 

совета, протокол 

№ 2 от 05.09.2018 

3. Утверждены 

приказом 

директора от 

05.09.2018 № 13б-

О 

порядке перевода 

обучающихся с 

одной 

образовательной 

программы на 

другую в области 

искусств при 

освоении 

дополнительных 

предпрофессиона

льных 

общеобразователь

ных программ в 

области искусств» 

2. Копия 

протокола  

педагогического 

совета от 

05.09.2018 № 2 

3. Копия  приказа  

от 05.09.2018 № 

13б-О 

 

26 Локальный 

нормативный акт 

«Положение о 

комиссии по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений» не 

соответствует 

требованиям в 

части 

установления 

количества членов 

комиссии по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений 

Часть 3 статьи 45 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

1. Разработан 

ЛНА  

«Положение о 

комиссии по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений» 

2. Принят на 

заседании 

педагогического 

совета, протокол 

№ 2 от 05.09.2018 

3. Утвержден 

приказом 

директора от 

05.09.2018 № 13б-

О 

05.09.2018 1. Копия ЛНА 

«Положение о 

комиссии по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений» 

2. Копия 

протокола  

педагогического 

совета от 

05.09.2018 № 2 

3. Копия  приказа  

от 05.09.2018 № 

13б-О 

 

27 Не разработаны 

дополнительные 

Часть 5 статьи 12 

Федерального 

1. Разработаны 

ДПОП: 

02.11.2018 1. Копия 

Дополнительной 



предпрофессиона

льные 

общеобразователь

ные программы: в 

области 

музыкального 

искусства 

«Фортепиано», 

«Народные 

инструменты», 

«Духовые и 

ударные 

инструменты», 

«Хоровое пение», 

«Музыкальный 

фольклор»; в 

области 

изобразительного 

искусства 

«Живопись»; в 

области 

хореографическог

о искусства 

«Хореографическ

ое творчество» 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

- Живопись 

- Духовые и 

ударные 

инструменты 

- Фортепиано 

- Народные 

инструменты 

- Хоровое пение 

- Музыкальный 

фольклор 

- 

Хореографическо

е творчество 

2. Приняты на 

заседании 

педагогического 

совета, протокол 

№ 5 от 02.11.2018 

3. Утверждены 

приказом 

директора от 

02.11.2018 № 20-

У 

предпрофессиона

льной 

общеобразователь

ной программы в 

области 

изобразительного 

искусства 

«Живопись»; 

ДПОП  «Духовые 

и ударные 

инструменты»; 

ДПОП 

«Фортепиано»; 

ДПОП  

«Народные 

инструменты»; 

ДПОП  «Хоровое 

пение»; ДПОП  

«Музыкальный 

фольклор»; ДПОП 

«Хореографическ

ое творчество». 

2. Копия 

протокола  

педагогического 

совета от 

02.11.2018 № 5 

3. Копия  приказа  

от 02.11.2018 № 

20-У 

28 Родители 

(законные 

представители) не 

ознакомлены при 

приеме детей в 

образовательное 

учреждение с 

образовательным

и программами  

Часть 2 статьи 55 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Разработана и 

утверждена форма 

заявления о 

приеме в МБУДО 

«Тюменцевская 

ДШИ» 

01.11.2018 Копия формы 

заявления о 

приеме на 

обучение в 

МБУДО 

«Тюменцевская 

ДШИ» 

29 В договорах о 

сотрудничестве 

образовательного 

учреждения и 

родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся не 

указаны основные 

характеристики 

образования (вид, 

направленность 

образовательной 

программы, 

форма обучения, 

срок освоения 

образовательной 

программы 

Часть 2 статьи 54 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Разработаны 

дополнительные 

соглашения к 

договору о 

сотрудничестве 

образовательного 

учреждения и 

родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся 

01.11.2018 Копии 

дополнительных 

соглашений к 

договору о 

сотрудничестве 

образовательного 

учреждения и 

родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся 



(продолжительнос

ть обучения) 

30 Не проведена 

аттестация 

педагогических 

работников 

Джумабаева Х.М., 

Моор О.В., Моор 

Г.Г. в целях 

подтверждения 

соответствия 

занимаемым ими 

должностям 

Пункт 5 Порядка 

проведения 

аттестации 

педагогических 

работников, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

07.04.2014 № 276  

Проведена 

аттестация 

педагогических 

работников 

МБУДО 

«Тюменцевская 

ДШИ» в целях 

подтверждения 

соответствия 

педагогических 

работников 

занимаемым ими 

должностям 

29.06.2018 Протокол 

заседания 

аттестационной 

комиссии для 

проведения 

аттестации  

педагогических 

работников 

МБУДО 

«Тюменцевская 

ДШИ» в целях 

подтверждения 

соответствия 

педагогических 

работников 

занимаемым ими 

должностям 

31 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе Черных 

О.В. не имеет 

образование по 

направлению 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» или 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления, 

менеджмента и 

экономики 

Приказ 

министерства 

здравоохранения 

и социального 

развития РФ от 

26.08.2010 № 

761н «Об 

утверждении 

Единого 

квалификационно

го справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих (раздел 

«Квалификационн

ые 

характеристики 

должностей 

работников 

образования») 

Проходит 

обучение по 

программе 

профессионально

й переподготовки 

«Менеджмент в 

образовании» 

ООО «НЦРТ 

«Единый 

стандарт» 

07.11.2018 Справка о 

прохождении 

обучения от 

07.11.2018 № 

0103/СО/18 

32 Педагогические 

работники 

Балыкина О.Н., 

Тарасова О.В. не 

проходили 

профессиональну

ю переподготовку 

или повышение 

квалификации в 

течение пяти лет 

Пункт 5.13 

федеральных 

государственных 

требований к 

минимуму 

содержания, 

структуре и 

условиям 

реализации 

дополнительной 

предпрофессиона

льной 

общеобразователь

ной программы в 

области 

Проходят 

обучение на курсе 

Дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные 

подходы к 

профессионально

й деятельности» 

ООО «Инфоурок» 

12.11.2018 Справки  о 

прохождении 

обучения от 

12.11.2018 № 

104/745, № 

107/745 



музыкального 

искусства 

«Фортепиано», 

утвержденных 

приказом 

Министерства 

культуры 

Российской 

Федерации от 

12.03.2012 № 163 

33 Педагогические 

работники 

Гынгазова Л.А., 

Тарасов В.М. не 

проходили 

профессиональну

ю переподготовку 

или повышение 

квалификации в 

течение пяти лет 

Пункт 5.13 

федеральных 

государственных 

требований к 

минимуму 

содержания, 

структуре и 

условиям 

реализации 

дополнительной 

предпрофессиона

льной 

общеобразователь

ной программы в 

области 

музыкального 

искусства 

«Народные 

инструменты», 

утвержденных 

приказом 

Министерства 

культуры 

Российской 

Федерации от 

12.03.2012 № 162 

Проходят 

обучение на курсе 

Дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные 

подходы к 

профессионально

й деятельности» 

ООО «Инфоурок» 

12.11.2018 Справки  о 

прохождении 

обучения от 

12.11.2018 № 

109/745, № 

105/745 

34 Педагогический 

работник 

Белоусова А.А. не 

проходила 

профессиональну

ю переподготовку 

или повышение 

квалификации в 

течение пяти лет 

Пункт 5.13 

федеральных 

государственных 

требований к 

минимуму 

содержания, 

структуре и 

условиям 

реализации 

дополнительной 

предпрофессиона

льной 

общеобразователь

ной программы в 

области 

музыкального 

искусства 

«Хоровое пение», 

утвержденных 

приказом 

Министерства 

уволена 31.05.2018 Копия приказа о 

расторжении 

трудового 

договора от 

31.05.2018 № 12-Л 



культуры 

Российской 

Федерации от 

12.03.2012 № 161 

35 Педагогический 

работник 

Пономарева Е.В. 

не проходила 

профессиональну

ю переподготовку 

или повышение 

квалификации в 

течение пяти лет 

Пункт 5.13 

федеральных 

государственных 

требований к 

минимуму 

содержания, 

структуре и 

условиям 

реализации 

дополнительной 

предпрофессиона

льной 

общеобразователь

ной программы в 

области 

хореографическог

о искусства 

«Хореографическ

ое творчество», 

утвержденных 

приказом 

Министерства 

культуры 

Российской 

Федерации от 

12.03.2012 № 158 

Проходит  

обучение на курсе 

Дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные 

подходы к 

профессионально

й деятельности» 

ООО «Инфоурок» 

12.11.2018 Справка  о 

прохождении 

обучения от 

12.11.2018 № 

110/745 

36 Педагогические 

работники 

Шакуля А.Е., 

Чубарова С.А. не 

проходили 

профессиональну

ю переподготовку 

или повышение 

квалификации в 

течение пяти лет 

Пункт 5.13 

федеральных 

государственных 

требований к 

минимуму 

содержания, 

структуре и 

условиям 

реализации 

дополнительной 

предпрофессиона

льной 

общеобразователь

ной программы в 

области 

изобразительного  

искусства 

«Живопись», 

утвержденных 

приказом 

Министерства 

культуры 

Российской 

Федерации от 

12.03.2012 № 156 

Чубарова С.А. 

уволена  

 

 

 

 

Шакуля А.Е. 

проходит 

обучение на курсе 

Дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные 

подходы к 

профессионально

й деятельности» 

ООО «Инфоурок» 

 

28.07.2018 

 

 

 

 

 

12.11.2018 

Копия приказа о 

расторжении 

трудового 

договора от 

28.07.2018 № 18-Л 

 

Справка  о 

прохождении 

обучения от 

12.11.2018 № 

106/745 

37 Педагогический 

работник 

Пункт 5.13 

федеральных 

Проходит 

обучение на курсе 

12.11.2018 Справка  о 

прохождении 



Юровский Ю.В. 

не проходил 

профессиональну

ю переподготовку 

или повышение 

квалификации в 

течение пяти лет 

государственных 

требований к 

минимуму 

содержания, 

структуре и 

условиям 

реализации 

дополнительной 

предпрофессиона

льной 

общеобразователь

ной программы в 

области 

музыкального 

искусства 

«Музыкальный 

фольклор», 

утвержденных 

приказом 

Министерства 

культуры 

Российской 

Федерации от 

12.03.2012 № 2156 

Дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные 

подходы к 

профессионально

й деятельности» 

ООО «Инфоурок» 

обучения от 

12.11.2018 № 

108/745 

38 На официальном 

сайте МБУДО 

«Тюменцевская 

ДШИ» в сети 

Интернет 

(http://tum-

dshi.ucoz.ru) 

отсутствует 

информация: 

- сведения о 

наличии 

положений об 

органах 

управления (при 

их наличии); 

- о нормативном 

сроке обучения; 

- об описании 

образовательных 

программ с 

приложением их 

копий; 

- об аннотации к 

рабочим 

программам 

дисциплин (по 

каждой 

дисциплине в 

составе 

образовательной 

программы) с 

приложением их 

копий (при 

Части 2,3 статьи 

29 Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», 

пункта 3 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

10.07.2013 № 582 

«Об утверждении 

Правил 

размещения на 

официальном 

сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникаци

онной сети 

«Интернет» и 

обновлении 

информации об 

образовательной 

организации»  

Внесена 

необходимая 

информация 

 http://tum-

dshi.ucoz.ru 



наличии); 

- о методических 

и об иных 

документах, 

разработанных 

образовательной 

организацией для 

обеспечения 

образовательного 

процесса; 

- о персональном 

составе 

педагогических 

работников с 

указанием данных 

о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессионально

й переподготовке 

(при наличии); 

- о материально-

техническом 

обеспечении 

образовательной 

деятельности, в 

том числе: 

- о наличии 

оборудованных 

учебных 

кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий, средств 

обучения и 

воспитания, 

приспособленных 

для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

- наличие 

специальных 

технических 

средств обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

- информацию о 
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