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ПРЕДПИСАНИЕ № 64П/ФГН 
об устранении выявленных нарушений

В результате проверки по осуществлению федерального 
государственного надзора в сфере образования и лицензионного контроля 
образовательной деятельности, проведенной в соответствии с приказом 
Министерства образования, науки и молодежной политики Коми от 19 
февраля 2020 г. № 84 -у  «О проведении плановой выездной проверки
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств» в период со 2 марта 2020 г. по 13 марта 2020 г. в 
отношении Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств» (далее -  образовательная 
организация) были выявлены следующие нарушения требований 
законодательства в сфере образования (акт проверки от 13 марта 2020 г. 
№ 64):

1. Официальный сайт образовательной организации в сети «Интернет» 
разработан без учета требований приказа Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации» (в подразделе «Основные сведения» не 
размещена информация о режиме, графике работы, о контактных телефонах 
и об адресах электронной почты; «Структура и органы управления 
образовательной организацией» не размещены копии положений,
регламентирующих деятельность коллегиальных органов управления 
образовательной организацией; в подразделе «Образование» не размещена 
информация о календарном учебном графике, численности обучающихся по
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реализуемым образовательным программам за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, в подразделах «Образовательные 
стандарты», «Вакантные места», «Материально -  техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса», «Стипендии и иные виды 
материальной поддержки» отсутствует вся необходимая информация, в 
подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» 
отсутствует информация об общем стаже работы - в нарушение пункта 2 
статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

2. Уставом не определены структура (Методический совет, Общее 
собрание работников, Педагогический совет), срок полномочий 
(Методический совет, Педагогический совет), компетенция (Методический 
совет, Совет родителей), порядок формирования(Методический совет, Совет 
родителей), порядок принятия решений (Методический совет, Совет 
родителей) коллегиальных органов управления образовательной организации
-  в нарушение пункта 4 части 2 статьи 25, части 5 статьи 26 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

3. Локальные нормативные акты образовательной организации 
разработаны с нарушениями требований законодательства Российской 
Федерации в сфере образования:

3.1. Локальный нормативный акт «Положение о комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений» 
принят без учета мнения советов обучающихся, советов родителей, а также 
представительных органов работников образовательной организации -  в 
нарушение части 6 статьи 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».

3.2. Локальный нормативный акт «Положение о порядке и основании 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся»:

регламентирует восстановление в образовательную организацию 
(раздел 3) - в нарушение статьи 62 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;

регламентирует не полный перечень оснований отчисления 
обучающихся из образовательной организации (раздел 2) -  в нарушение 
части 1, части 2 статьи 61 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

3.3. Локальный нормативный акт «Положение о правилах внутреннего 
распорядка обучающихся» определяет избыточный перечень 
дисциплинарных взысканий, применяемых к обучающимся (пункт 4.1) -  в 
нарушение пункта 4 Порядка применения к обучающимся и снятии с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 
г. № 185.



3.4. Локальный нормативный акт «О приеме детей в целях их обучения по 
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 
в области искусств»:

- разработан в нарушение требований пункта 8 Порядка приема на 
обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 
искусств, утвержденного приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 14 августа 2013 г. № 1145, в части размещения на 
информационном стенде и на официальном сайте образовательной 
организации информации для поступающих на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам;

-устанавливает избыточный перечень документов для поступления в 
образовательную организацию -  в нарушение части 1 статьи 55 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

4. Образовательной организацией допускаются нарушения требований
законодательства Российской Федерации в сфере образования при 
осуществлении приема обучающихся по дополнительная 
предпрофессиональным программам, по дополнительным
общеобразовательным программам, по дополнительным
общеобразовательным программам за счет средств физических лиц:

4.1. Образовательной организацией допущено зачисление обучающегося 
Пыстиной Ю.В., Алексеенко И.Н. по предпрофессиональной 
общеобразовательной программе без заключения договора с родителями 
(законными представителями) -  в нарушение пункта 3.4 локального 
нормативного акта '«Положение о порядке оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между МБУДО «Детская школа 
искусств» и учащимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних учащихся».

4.2. В заявлениях о приеме содержится не полный перечень документов 
для ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) при приеме в образовательную организацию -  в нарушение 
части 2 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации».

4.3. В личных делах обучающихся, принятых на обучение по 
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 
отсутствуют протоколы заседаний комиссий по индивидуальному отбору 
поступающих либо выписки из указанных протоколов -  в нарушение пункта 
14 порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 
программам в области искусств, утвержденного приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 1145.

5. Образовательной организацией не обеспечено выполнение функций, 
отнесенных к ее компетенции:

5.1. Отчет о результатах самообследования образовательной организации, 
размещенный на официальном сайте образовательной организации, 
сформирован без учета требований приказа Министерства образования и



науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 
порядка проведения самообследования образовательной организацией», 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 
декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самобследованию» -  в 
нарушение пункта 13 части 3 статьи 28, пункта 3 части 2 статьи 29 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации».

5.2. Образовательной организацией не обеспечено функционирование 
внутренней системы оценки качества, не осуществляется контроль за 
полнотой реализации по дополнительным общеобразовательным 
программам, по дополнительным общеобразовательным программам за счет 
средств физических лиц, по предпрофессиональным общеобразовательным 
программам - в нарушение пункта 13 части 3 статьи 28, пункта 1 части 6 
статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

5.3. В образовательной организации не создана комиссия по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений, не 
регламентирован порядок создания и организации работы комиссии -  в 
нарушение частей 2, 6 статьи 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».

5.4. Образовательной организацией не созданы условия и организация 
дополнительного профессионального образования педагогических 
работников (Богомолова Л.В., Лапина Н.В., Луганская Е.Н., Алферова О.Н.)
-  в нарушении пункта 5 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».

6. Образовательной организацией допускаются нарушения 
законодательства Российской Федерации в сфере образования при 
проведении аттестации педагогических работников в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности (далее - аттестация):

6.1. Образовательной организацией превышены полномочия в части 
разработки и утверждения локального нормативного акта «Положение по 
аттестации педагогических на соответствие занимаемой должности» -  в 
нарушение части 4 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».

6.2. Образовательной организацией допускается нарушение срока 
ознакомления педагогических работников (Вартанъян А.А., Шелепенко Е.В., 
Графинина Е.В.) с представлением -  в нарушение пункта 12 Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 
г. № 276, части 4 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- 
ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».

6.3. Образовательной организацией не осуществляется ознакомление 
педагогических работников с распорядительным актом, содержащим список



работников организации, подлежащих аттестации, график проведения 
аттестации, под роспись не менее чем за 30 календарных дней до дня 
проведения их аттестации по графику -  в нарушение пункта 9 Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 
г. № 276, части 4 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

6.4. В личных делах педагогических работников отсутствует выписка из 
протокола заседания аттестационной комиссии -  в нарушение пункта 20 
Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 
г. № 276, части 4 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- 
ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».

7. Организация обеспечения условий доступности для инвалидов 
образовательной организации осуществляется с нарушениями требований 
законодательства Российской Федерации в сфере образования:

7.1. Обследование и паспортизация образовательной организации
проведены в нарушение требований пунктов 8 - 1 2  Порядка обеспечения 
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 
сфере образования на объекте, расположенном по адресу: 169840,
Республика Коми, г. Инта, ул. Дзержинского, д. 27; 169849, Республика 
Коми, г. Инта, ул. Кирова, д. 28 а; 169849, Республика Коми, г. Инта, ул. 
Чайковского, д. 3, а также оказания при этом необходимой помощи, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 9 ноября 2015 г. № 1309 (не определены показатели 
доступности обследования образовательных услуг, в паспорт доступности не 
включены предложения по принятию управленческих решений, 
разработанные по результатам обследования образовательной организации и 
предоставляемых ею образовательных услуг).

7.2. В образовательной организации отсутствует план мероприятий 
(«дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объекта и условий -  в нарушение пункта 16 Порядка обеспечения 
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 
сфере образования, а также оказания при этом необходимой помощи, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 9 ноября 2015 г. № 1309.

8. Образовательной организацией нарушается требование при 
реализации дополнительных предпрофессиональных программ:

8.1. Дополнительная предпрофессиональная программа «Живопись» - 
разработана без учета требований к структуре - в нарушение пункта 4.1 
Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 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».

8.2. Дополнительная предпрофессиональная программа «Струнные
инструменты» - разработана без учета требований к структуре - в нарушение 
пункта 4.1 Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 12 
марта 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».

8.3. Дополнительная предпрофессиональная программа «Народные
инструменты» - разработана без учета требований к структуре - в нарушение 
пункта 4.1 Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 12 
марта 2012 № 162 «Об утверждении федеральных государственных
требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 
области музыкального искусства «Народные инструменты» и сроку обучения 
по этой программе».

8.4. Дополнительная предпрофессиональная программа «Фортепиано» - 
разработана без учета требований к структуре - в нарушение пункта 4.1 
Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 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».

8.5. Дополнительная предпрофессиональная программа «Духовые и 
ударные инструменты» - разработана без учета требований к структуре - в 
нарушение пункта 4.1 Приказа Министерства культуры Российской 
Федерации от 12 марта 2012 № 165 «Об утверждении федеральных 
государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 
реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программы в области музыкального искусства «Духовые и ударные 
инструменты» и сроку обучения по этой программе».

8.6. Учебный план МБУДО «Детская школа искусств» по 
дополнительным общеобразовательным программам разработан на основе 
утративших силу документов (приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» - в нарушение части 1 
статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации».

8.7. Отстутствуют учебные планы по реализуемым образовательной 
организацией дополнительных предпрофессиональных программ



дополнительные -  в нарушение пункта 9 статьи 2 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».

На основании вышеизложенного, в соответствии с пунктом 1 части 1 
статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», частью 6 статьи 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» Управление по надзору и 
контролю в сфере образования Министерства образования, науки и 
молодежной политики Республики Коми предписывает принять меры по 
устранению выявленных нарушений лицензионных требований в срок до 11 
сентября 2020г.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Главный специалист - эксперт отдела надзора 
и контроля в сфере образования Управления 
по надзору и контролю в сфере образования 
Министерства образования, науки 
и молодежной политики Республики Коми

Предписание от 13 марта 2020 г. № 64П/ФГН об 
нарушений получено.

Михайлова Елена Викторовна, директор Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств».

дата подпись

.В. Казакова

устранении выявленных


