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ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении нарушений 

 

«15» мая 2018 г. № 121 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Алтайского 

края от 24.04.2018 № 822-л/к «О проведении плановой выездной проверки муници-

пального бюджетного учреждения дополнительного образования «Тюменцевская 

детская школа искусств» 15 мая 2018 года в муниципальном бюджетном учрежде-

нии дополнительного образования «Тюменцевская детская школа искусств» прове-

дена плановая выездная проверка соблюдения муниципальным бюджетным учреж-

дением дополнительного образования «Тюменцевская детская школа искусств» 

требований, установленных законодательством Российской Федерации в области 

образования. 

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения. 

В нарушение части 4 статьи 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в приложении к лицензии не указаны 

адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

658592, Тюменцевский район, с. Березовка, ул. Колядо, д. 1 в; 

658590, Тюменцевский район, пос. Заводской, ул. Садовая, д. 12; 

658587, Тюменцевский район, с. Шарчино, ул. Громова, д. 23; 

658583, Тюменцевский район, с. Вылково, пер. Центральный, д. 10. 

 

Устав МБУДО «Тюменцевская ДШИ», утвержденный постановлением Ад-

министрации Тюменцевского района Алтайского края от 19.08.2016 № 397, не со-

ответствует действующему законодательству Российской Федерации в части: 

в нарушение части 6 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в уставе учреждения не указаны права 

и обязанности руководителя образовательной организации в области управления 

образовательной организацией; 

в нарушение части 5 статьи 26 Федерального закона Российской Федерации 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» уставом учре-

ждения не установлен порядок выступления органов управления от имени учреж-

дения. 
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В нарушение части 4 статьи 33 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не разработан локальный нор-

мативный акт, предусматривающий случаи выдачи документов, подтверждающих 

обучение в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В нарушение пункта 37 Положения о порядке и формах проведения итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные об-

щеобразовательные программы в области искусств, утвержденного приказом Ми-

нистерства культуры Российской Федерации от 09.02.2012 № 86, не разработан ло-

кальный нормативный акт, устанавливающий образец справки об обучении или о 

периоде обучения, выдаваемой лицам, не прошедшим итоговой аттестации или по-

лучившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также ли-

цам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из обра-

зовательной организации. 

В нарушение пп. е) п. 16 Порядка расследования и учета несчастных случаев 

с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации от 27.06.2017 № 602, отсутствует локальный норматив-

ный акт, определяющий прохождение обучения или инструктажа по технике безо-

пасности с обучающимися. 

Локальный нормативный акт учреждения «Правила приема детей в целях 

обучения по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным про-

граммам в области искусств» не соответствует требованиям Порядка приема на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области ис-

кусств, утвержденного приказом Министерства культуры Российской Федерации 

от 14.08.2013 № 1145 (далее – Порядок), в части: 

пункта 8 Порядка – перечня сведений на своем официальном сайте и на ин-

формационном стенде до начала приема документов; установления сроков разме-

щения сведений на своем официальном сайте и на информационном стенде; 

пункта 19 Порядка – установления сроков для направления протокола ко-

миссии по приему в апелляционную комиссию. 

В нарушение части 2 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» локальный нормативный акт учрежде-

ния «Правила приема детей в целях обучения по дополнительным общеобразова-

тельным предпрофессиональным программам в области искусств» не предусмат-

ривает ознакомление родителей (законных представителей) при приеме детей в об-

разовательное учреждение с образовательными программами, документами, регла-

ментирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, пра-

вами и обязанностями обучающихся. 

В нарушение требований пункта 10 Порядка приема на обучение по допол-

нительным предпрофессиональным программам в области искусств, утвержденно-

го приказом Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 № 1145, 

в учреждении не разработаны: 

требования, предъявляемые к уровню творческих способностей и физиче-

ским данным поступающих (по каждой форме проведения отбора);  

систему оценок, применяемую при проведении приема в данной образова-

тельной организации; 

условия и особенности проведения приема для поступающих с ограничен-

ными возможностями здоровья. 
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Локальный нормативный акт учреждения «Положение, регламентирующее 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (закон-

ными представителями) несовершеннолетних обучающихся» не соответствует тре-

бованиям Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»: 

части 2 статьи 30 – не регламентирует приостановление образовательных от-

ношений; 

статьи 61 – в части установления оснований для прекращения образователь-

ных отношений. 

Локальный нормативный акт учреждения «Положение о порядке отчисле-

ния, восстановления, перевода учащихся» не соответствует требованиям Феде-

рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»: 

части 9 статьи 58 – в части определения порядка ликвидации академической 

задолженности и продолжения обучения учащихся, не ликвидировавших академи-

ческую задолженность в установленные сроки; 

статьи 61 – в части установления оснований для прекращения образователь-

ных отношений; 

статьи 62, пункту 16 части 1 статьи 34 предусмотрено восстановление в ор-

ганизации дополнительного образования. 

Локальный нормативный акт учреждения «Положение о промежуточной ат-

тестации обучающихся при освоении общеобразовательных предпрофессиональ-

ных программам» не соответствует требованиям части 9 статьи 58 в части опреде-

ления порядка ликвидации академической задолженности и порядка продолжения 

обучения учащихся, не ликвидировавших академическую задолженность в уста-

новленные сроки. 

Локальный нормативный акт учреждения «Правила внутреннего распорядка 

обучающихся» не соответствует требованиям: 

статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в части установления перечня академических прав обу-

чающихся; 

части 5 статьи 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» в части установления ограничений по примене-

нию мер дисциплинарного взыскания к обучающимся; 

пунктом 12 части 1 статьи 34 – в части предоставления академического от-

пуска для обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам. 

В нарушение пункта 5 Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 № 1008, образовательная программа, определяющая содержание допол-

нительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним не регламенти-

рует содержание дополнительных общеразвивающих программ. 

В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследова-

ния образовательной организацией» отчет о результатах самообследования за 2017 

год не рассмотрен органом управления организации, к компетенции которого отно-

сится решение данного вопроса. 
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В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образова-

тельной организации, подлежащей самообследованию» в отчете  о результатах са-

мообследования МБУДО «Тюменцевская ДШИ» за 2017 год неверно определены 

показатели деятельности организации дополнительного образования, подлежащей 

самообследованию (пп. 2.5.4; 2.5.5), не отражены показатели деятельности (пп. 1.4-

1.6; 1.6.3-1.6.4; 1.7; 1.8.2; 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; 1.23.1; 1.23.2; 2.2.5; 2.2.6; 2.3.3; 2.4). 

В нарушение Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объ-

ектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи, утвержденного приказом Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309, 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 тре-

бованиями законодательства Российской Федерации. 

Локальные нормативные акты учреждения: «Положение о приемной комис-

сии», «Положение о порядке перевода обучающихся с одной образовательной про-

граммы на другую в области музыкального искусства при освоении общеобразова-

тельных предпрофессиональных программ» содержат ссылки на нормативные до-

кументы, утратившие силу (Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», 

Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 26.06.2012 № 504).  

Локальный нормативный акт учреждения «Положение о комиссии по урегу-

лированию споров между участниками образовательных отношений» не соответст-

вует требованиям части 3 статьи 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в части установления количества чле-

нов комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных от-

ношений. 

В нарушение части 5 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в учреждении не разработаны допол-

нительные предпрофессиональные общеобразовательные программы: 

в области музыкального искусства «Фортепиано», «Народные инструмен-

ты», «Духовые и ударные инструменты», «Хоровое пение», «Музыкальный фольк-

лор»; 

в области изобразительного искусства «Живопись»; 

в области хореографического искусства «Хореографическое творчество». 

В нарушение части 2 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» родители (законные представители) не 

ознакомлены при приеме детей в образовательное учреждение с образовательными 

программами. 

В нарушение части 2 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в договорах о сотрудничестве образо-

вательного учреждения и родителей (законных представителей) обучающихся не 

указаны основные характеристики образования (вид, направленность образова-

тельной программы, форма обучения, срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения). 

В нарушение пункта 5 Порядка проведения аттестации педагогических ра-

ботников, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного прика-
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зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 

276, не проведена аттестация педагогических работников Джумабаева Х.М., Моор 

О.В., Моор Г.Г. в целях подтверждения соответствия занимаемым ими должно-

стям. 

В нарушение приказа Министерства здравоохранения и социального разви-

тия РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного спра-

вочника должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалифи-

кационные характеристики должностей работников образования») заместитель ди-

ректора 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 экономи-

ки. 

В нарушение пункта 5.13 федеральных государственных требований к ми-

нимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпро-

фессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусст-

ва «Фортепиано», утвержденных приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 12.03.2012 № 163, педагогические работники Балыкина О.Н., Тара-

сова О.В. не проходили профессиональную переподготовку или повышение квали-

фикации в течение пяти лет. 

В нарушение пункта 5.13 федеральных государственных требований к ми-

нимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпро-

фессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусст-

ва «Народные инструменты», утвержденных приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 12.03.2012 № 162, педагогические работники Гынгазова 

Л.А., Тарасов В.М. не проходили профессиональную переподготовку или повыше-

ние квалификации в течение пяти лет. 

В нарушение пункта 5.13 федеральных государственных требований к ми-

нимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпро-

фессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусст-

ва «Хоровое пение» и сроку обучения по этой программе», утвержденных прика-

зом Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 № 161, педаго-

гическийе работник Белоусова А.А. не проходила профессиональную переподго-

товку или повышение квалификации в течение пяти лет. 

В нарушение пункта 5.13 федеральных государственных требований к ми-

нимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпро-

фессиональной общеобразовательной программы в области хореографического ис-

кусства «Хореографическое творчество» и сроку обучения по этой программе», ут-

вержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

12.03.2012 № 158, педагогический работник Пономарева Е.В. не проходила про-

фессиональную переподготовку или повышение квалификации в течение пяти лет. 

В нарушение пункта 5.13 федеральных государственных требований к ми-

нимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпро-

фессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного ис-

кусства «Живопись» и сроку обучения по этой программе», утвержденных прика-

зом Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 № 156, педаго-

гические работники Шакуля А.Е., Чубарова С.А. не проходили профессиональную 

переподготовку или повышение квалификации в течение пяти лет. 
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В нарушение пункта 5.13 федеральных государственных требований к ми-

нимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпро-

фессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусст-

ва «Музыкальный фольклор», утвержденных приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 12.12.2014 № 2156, педагогический работник Юровский 

Ю.В. не проходили профессиональную переподготовку или повышение квалифи-

кации в течение пяти лет. 

В нарушение частей 2, 3 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 3 постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении информации об образо-

вательной организации» на  официальном сайте МБУДО «Тюменцевская ДШИ» в 

сети Интернет (http://tum-dshi.ucoz.ru) отсутствует: 

а) информация: 

сведения о наличии положений об органах управления с приложением копий 

указанных положений (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 наличии); 

о методических и об иных документах, разработанных образовательной ор-

ганизацией для обеспечения образовательного процесса; 

о персональном составе педагогических работников с указанием данных о 

повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при нали-

чии); 

информацию о материально-техническом обеспечении образовательной дея-

тельности, в том числе: 

о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, средств обучения и воспитания, приспособленных для ис-

пользования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

наличие специальных технических средств обучения коллективного и инди-

видуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе (на места, финансируемые за счет бюджетных ассиг-

нований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, ме-

стных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц); 

о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года. 

 

Акт проверки от «15» мая 2018 г. № 209. 

На основании вышеизложенного предписываю: 

1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до 13.11.2018. 

2. Представить в срок до «13» ноября 2018 года отчет об исполнении пред-

писания с указанием устраненных нарушений, а также копии подтверждающих до-

кументов. 
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