
Министерство образования 
Красноярского края 

консультанту отдела по 
надзору и контролю 

за соблюдением законодательства 
министерства образования 

Красноярского края 
Е. В. Терещенко 

Красноярский край, г. Красноярск, 
ул. Карла Маркса, д. 122

ОТЧЁТ
Об исполнении нарушений, выявленных в ходе плановой проверки 

консультантом отдела по надзору и контролю за соблюдением 
законодательства министерства образования Терещенко Е. В. 
МБУ ДО «Тасеевская детская художественная школа»

Я,  директорМБУ ДО «Тасеевская ДХШ» Амелькович Л.П., настоящим уведомляю, 
что все нарушения, согласно Акту проверки № 03 -  ТЕВ -906 -  19 -  02 от 05.02.2019 г., в 
соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12. 2008 №294 -  ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,устранены и 
приведены в соответствии с Уставом МБУ ДО «Тасеевская ДХШ» и Законом РФ «Об 
образовании».

№
п/п

Основание вынесения предписания 
(Существо нарушения)

Содержание выполненного 
предписания

1. Нарушения, предъявляемые к
заявлению о приеме
ст. 55 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской
Федерации»

Исключена из заявлений родителей 
(законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся о 
приеме на дополнительные 
общеобразовательные 
(общеразвивающие и 
предпрофессиональные) программы 
обязанность указывать место 
работы, должность; включены 
строки: факт ознакомления 
родителей (законных 
представителей) с уставом, 
лицензией, правилами внутреннего 
распорядка обучающихся, с 
правилами подачи апелляции при 
приеме по результатам проведения 
отбора (на прием по



предпрофессиональным 
программам), а также согласие на 
обработку персональных данных 
родителей (законных 
представителей) и обучающихся.

2. Нарушения, предъявляемые к приему. 
Приказ М инкультуры России от 
14.08.2013 № Ц45 "Об утверждении 
порядка приема на обучение по 
дополнительным
предпрофессиональным программам в 
области искусств", п. 8.10.
Санитарно- эпидемиологических 
требований к устройству, содержанию 
и организации режима работы 
образовательных организаций 
дополнительного образования детей, 
утвержденных Постановлением 
Главного государственного 
санитарного врача РФ от 04.07.2014 
№ 41

Исключены из пунктов 2.6., 6.4. 
Порядка приема на дополнительные 
предпрофессиональные программы 
МБУ ДО «Тасеевская ДХШ » 
обязанность родителей (законных 
представителей) при поступлении 
предъявлять медицинскую справку, 
подтверждающую возможность 
детей осваивать
предпрофессиональную программу.

3. Нарушения, предъявляемые к 
содержанию договоров об 
образовании
ст. 54, 34 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации», п. 1 Порядка и 
оснований предоставления 
академического отпуска 
обучающимся, утвержденным приказ 
М инобрнауки России от 
№ 4 5 5

Включены в договоры об 
образовании, заключаемые МБУДО 
«Тасеевская ДХШ » с родителями 
(законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся, 
следующие сведения: форма 
обучения, срок освоения 
образовательной программы 
(продолжительность обучения).
В разделе 4 договоров об 
образовании исключена 
возможность предоставления 
обучающимся академического 
отпуска сроком до одного 
календарного года с сохранением 
места в учреждении.
Исключена ссылка на 
недействующую лицензиюМ БУДО 
«Тасеевская ДХШ » А № 290529 от 
15.02.20087, ссылка на 
свидетельство о государственной 
аккредитации ДД № 001149 рег. № 
1320 от 09.12.2009.
Представлены дополнительные 
соглашения к договорам об 
образовании, заключенным с 
обучающимися, принятыми на 2018-



2019 учебный год
4. Нарушения, предъявляемые к 

содержанию локальных актов, к 
договорам об образовании, 
ст. 61 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

Приведены в соответствие 
законодательству локальные 
нормативные акты: 

Порядок оформления 
возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между 
МБУДО «Тасеевская ДХШ » и 
родителями (законными 
представителями);
- Порядок перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся в 
МБУДО «Тасеевская ДХШ»; 
-Положение о формах, 
периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 
обучающихся МБУДО «Тасеевская 
ДХШ » в части оснований для 
отчисления обучающихся. 
Исключены п. 3.1.6 договоров об 
образовании, заключаемых МБУДО 
«Тасеевская ДХШ » с родителями 
(законными представителями), 
представлены дополнительные 
соглашения.

5. Нарушения, предъявляемые к 
содержанию локальных актов, 
ч. 1, 2 ст. 62 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации

Приведены в соответствие с 
законодательством пункты 4.1, 4.2 
Порядка и оснований перевода, 
отчисления и восстановления 
обучающихся, в части оснований для 
восстановления обучающихся

6. Нарушения, предъявляемые к 
содержанию локальных актов «Об 
образовании в Российской 
Федерации»ст. 58 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об

Исключены из пункта 2.3 П орядка и 
оснований перевода, отчисления и 
восстановленияобучающ ихся в 
МБУДО «Тасеевская ДХШ » 
возможность повторного обучения, в 
случае не ликвидации 
академической задолженности.

7. Нарушения, предъявляемые к 
созданию комиссии по 
урегулированию споров, к 
содержанию локальных актов, ч. 3 ст. 
45 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Пункт 3.2. Положения о комиссии по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений МБУДО «Тасеевская 
ДХШ » приведен в соответствие с 
законодательством в части 
количественного состава комиссии. 
Представлен приказ об утверждении



состава комиссии по 
урегулированию споров.

8. Нарушения, предъявляемые к 
содержанию локальных актов, ст. 58 
Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Положением о формах, 
периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 
обучающихся МБУДО «Тасеевская 
ДХШ » закреплена обязанность 
прохождения промежуточной 
аттестации всеми обучающимися.

9. Нарушения, предъявляемые к отчету 
о самообследовании.п. 7 Порядка 
проведения самообследования 
образовательной организацией, 
утвержденной приказом 
М инобрнауки России от 14.06.2013 
№462

В Положение о самооследовании 
МБУДО «Тасеевская ДХШ » 
(утверждено приказом от 23.10.2017) 
включён период, за который 
составляется отчет о 
самообследовании (за 
предшествующий календарный год). 
Представлен отчет о 
самообследовании за 2018 
календарный год.

10. Нарушения, предъявляемые к 
принятию локальных актов, ч. 2 ст. 30 
Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»

Локальные нормативные акты 
МБУДО «Тасеевская ДХШ », 
затрагивающ ие права обучающихся, 
согласованы с Советом родителей.

11. Нарушение, предъявляемые к 
квалификации руководящих 
работников.приказ М инистерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 
26.08.2010 № 761н «Об утверждении 
Единого квалификационного 
справочника должностей 
руководителей, специалистов и 
служащих, раздел
«Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»

Обеспечено получение 
дополнительного
профессионального образования в 
области государственного и 
муниципального
управления,менеджмента и 
экономики заместителей директора 
МБУДО «Тасеевская ДХШ » 
Еременко О.В., Гайтановой О.А..

12. Нарушения, предъявляемые к 
официальному сайту образовательной 
организации, п. 3 Правил размещения 
на официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обновления информации 
об образовательной организации, 
утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 10.07.2013 №
582 (ред. от 29.11.2018), Требования к 
структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно-

На официальном сайте МБУДО 
«Тасеевская ДХШ » в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу^лу^.дЬзЬ- 
Шзееуо.исог.пе! размещ ена 
следующая информация:
- в подразделе «Документы» план 
финансово-хозяйственной 
деятельности образовательной 
организации, утвержденный в 
установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;



телекоммуникационной сети 
"Интернет" и формату представления 
на нем информации, утвержденных 
приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014 №785

-документ о порядке оказания 
платных образовательных услуг, в 
том числе образец договора об 
оказании платных образовательных 
услуг, документ об утверждении 
стоимости обучения по каждой 
образовательной программе;

в подразделе «Образование»
информацию о формах обучения; 
в подразделе «М атериально- 
техническая оснащенность
образовательного процесса»
информацию о 
техническом 
образовательной деятельности, в том 
числе сведения о наличии
оборудованных учебных кабинетов, 
объектов для проведения
практических занятий; в подразделе 
«Руководство. Педагогический
(научно-педагогический) состав» 
размещ ена информация о
педагогических работниках,
реализующих дополнительные
общеобразовательные 
программы (Зорькин Е.Ф, Логинова 
О.С.).________________________________

материально-
обеспечении

Копии документов, подтверждающих устранение предписаний и правонарушений 
прилагаются.

Директор МБУ ДО 
Амелькович

«Тасеевская ДХШ» л. п.
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