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ОТЧЁТ
об исполнении предписания об устранении нарушений 

М униципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Краснотурьинская детская музыкальная школа №  1» рассмотрев предписание 
должностного лица М инистерства общего профессионального образования 
Свердловской области от 25 июля 2018 г № 201701986193-п, информирует о 
мерах, принятых во исполнении указанного предписания.

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на педагогическом совете 
(Протокол № 1 от 31 августа 2018 года).

2. В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации, 
Свердловской области в области образования в деятельности муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Краснотурьинская 
детская музыкальная ш кола № 1» проведены следующие мероприятия:

Наруш ения, выявленные в ходе 
проверки

Мероприятия по устранению нарушений 
(с указанием документов, 
подтверждающих устранение нарушения)

1. Пункта 8 Правил размещения 
информации на официальном сайте 
учреждения в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации, 
утверждённых постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 
правил размещ ения на официальном 
сайте образовательной организации в

На официальном сайте учреждения в 
сети «Интернет» (http:/ldmh.ru), 
обновлена и размещ ена отсутствующая 
информация об учреждении, устранены 
замечания в соответствии с 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2013 № 
582 «Об утверждении правил 
размещения на официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной
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информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации», 
поскольку информация, размещ ённая на 
официальном сайте учреждения 
(http:/ldm h.ru), не соответствует 
требованиям к структуре официального 
сайта и формату представления 
информации, установленным приказом 
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 нём информации», в части наличия 
информации, которая должна 
содержаться внутри каждого 
подраздела специального раздела 
«Сведения об образовательной 
организации», а именно:

сети «Интернет» и обновлена 
информации об образовательной 
организации»

1 )главная страница подраздела 
«Основные сведения» не содержит 
информацию о месте нахождения 
образовательной организации и ее 
филиалов (при наличии), контактных 
телефонах и об адресах электронной 
почты;

На главной странице подраздела 
«Основные сведения» сайта Ш колы 
размещена информация о месте
нахождения образовательной 
организации, контактные телефоны и 
адрес электронной почты учреждения.

2)главная страница подраздела 
«Структура и органы управления 
образовательной организацией» не 
содержит копии положений об органах 
управления учреждения;

На главной странице подраздела 
«Структура и органы управления 
образовательной организацией» 
размещены копии положений о
структуре и органах управления 
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Краснотурьинская 
детская музыкальная школа № 1»:
•S «Положение о структуре и органах 

управления»,
■S «Положение об общем собрании 

работников трудового коллектива»,
■S «Положение о попечительском



совете»,
S  «Положение о педагогическом 

совете»,
S  «Положение о методическом совете».

3)на главной странице подраздела 
«Документы» не размещены 
следующие документы: а) образец 
договора об оказании платных 
образовательных услуг;

На сайте Ш колы на главной странице 
подраздела «Документы» размещен 
образец Договора об оказании платных 
образовательных услуг.

4)подраздел «Образование» не 
содержит информацию об аннотации к 
рабочей программе по учебному 
предмету «Муз. Театр» и её копию 
дополнительной общеразвивающей 
программы в области искусств «Раннее 
эстетическое развитие», о методических 
и об иных документах, разработанных 
образовательной организацией для 
обеспечения образовательного 
процесса, об использовании при 
реализации образовательных программ 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий.

Подраздел «Образование» на сайте 
Ш колы дополнен программой и 
аннотацией по учебному предмету 
«М узыкальный театр» дополнительной 
общеразвивающей программы в области 
искусств «Раннее эстетическое 
развитие». Программу «Муз. Театр», 
указанную в предписании, считать в 
полном наименовании как 
«М узыкальный театр».
Подраздел «Образование» приведён в 
соответствие с Ф едеральным законом от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 
Документ «Реализуемые уровни 
образования и численность 
обучающихся по образовательным 
программам. Ф орма обучения и 
нормативные сроки обучения. Язык, на 
котором осуществляется обучение» 
содержит информацию об отсутствии 
реализации образовательных программ 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий: «Образовательные 
программы разрабатываются школой 
самостоятельно. Сетевые формы 
реализации программ не 
предусмотрены. Адаптированные 
образовательные программы, 
программы электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий не используются».

2.В Уставе М униципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования

Устав М униципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Краснотурьинская детская



«Краснотурьинская детская 
музыкальная школа №  1», 
утвержденный приказом 
муниципального органа «Управление 
культуры городского округа 
Краснотурьинск» от 16.04.2018 №  28-о:

музыкальная школа №  1» приведён в 
соответствие с Ф едеральным законом от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в российской Федерации». 
Новая редакция Устава утверждена 
Приказом муниципального органа 
«Управление культуры городского 
округа Краснотурьинск № ЮО-о от 
04.12.2018 и зарегистрирована в 
Инспекции ФНС России по Верх- 
Исетскому району г. Екатеринбург.

1) пункт 2.4 Устава не соответствует 
пункту 18 части 1 статьи 2 
Ф едерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - 
Ф едеральный закон № 273-ФЗ), 
поскольку не относит к основному виду 
деятельности учреждения 
осуществление образовательной 
деятельности по образовательным 
программам на платной основе за счет 
средств физических и юридических 
лиц;

Пункт 2.4 Устава приведён в 
соответствие с изложен в следующей 
редакции: «2.5. Ш кола вправе сверх 
установленного муниципального 
задания, в пределах установленного 
муниципального задания выполнять 
работы, оказывать услуги, для граждан и 
юридических лиц за плату и на 
одинаковых при оказании одних и тех 
же услуг условиях в соответствии с 
основным видом Ш колы:
2.5.1. реализация дополнительных 
общеразвивающих программ в 
дош кольных группах и 
подготовительных классах, в целях 
адаптации к учебной деятельности и 
знакомство с различными видами 
искусств».

2) наруш ение пункта 9 статьи 2 
Ф едерального закона № 273-ФЗ в части 
наименования составной части 
образовательной программы -  
календарный учебный график, 
указанного в пункте 3.6. Устава 
учреждения 3) как «годовой 
календарный учебный график»;

В соответствии с пунктом 9 статьи 2 
Ф едерального закона № 273-ФЗ 
наименование составной части 
образовательной программы, указанного 
в пункте 3.6 Устава «Годовой 
календарный учебный график» 
переименован в «Календарный учебный 
график».

3) нарушение частям 8 и 9 статьи 55 
закона № 273-ФЗ, поскольку в абзаце 10 
пункта 3.10. Устава устанавливается, 
что учреждением определяет порядок 
приема в организацию;

Абзац 10 пункта 3.10. «Порядок приёма 
на обучение по дополнительным 
общеразвивающим программам 
регламентируется локальным 
нормативным актом Ш колы» изложен в 
новой редакции: «Порядок приёма на 
обучение по дополнительным 
общеразвивающим программам



осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и регламентируется 
локальным нормативным актом Ш колы 
«Положение о правилах приёма 
обучающихся по дополнительным 
общеразвивающим образовательным 
программам».

4) пункт 4.11. Устава не соответствует 
части 8 статьи 43 Федерального закона 
№ 273-ФЗ, поскольку содержит 
следующие основания для отчисления:

Пункт 4.11. Устава приведён в 
соответствие с Ф едеральным законом № 
273-ФЗ и имеет следующее содержание: 
«За неисполнение или нарушения 
Устава Ш колы, Правил внутреннего 
распорядка обучающихся и иных 
локальных нормативных актов Ш колы 
по вопросам организации и 
осуществления образовательной 
деятельности к обучающимся могут 
быть применены меры дисциплинарного 
взыскания -  замечание, выговор, 
отчисление из Ш колы».

5) раздел VI Устава не соответствует 
пункту 4 части 2 статьи 25, части 5 
статьи 26 Ф едерального закона № 273- 
ФЗ, поскольку не содержит сроков 
полномочий коллегиальных органов 
управления и порядок выступления от 
имени учреждения: общего собрания 
трудового коллектива, педагогического 
совета, методического совета.

Раздел VI Устава приведён в 
соответствие с пункт 4 части 2 статьи 25, 
части 5 статьи 26 Ф едерального закона 
№ 273-ФЗ:
-  в пункты 6.18.1, 6.21.1, 6.25, 6.29 
внесены сроки полномочий 
коллегиальных органов управления: 
общего собрания трудового коллектива, 
педагогического совета, методического 
совета и попечительского совета;
— пункт 6.34 Устава «Порядок 
выступления коллегиальных органов 
управления Ш колой от имени Ш колы» 
имеет следующее содержание:
«6.34.1. общее собрание трудового 
коллектива Ш колы, Педагогический 
совет Ш колы, М етодический совет 
Ш колы, Попечительский совет Ш колы 
вправе выступать от имени Ш колы, 
действовать в интересах Ш колы 
добросовестно и честно, осуществлять 
взаимоотношения с органами власти, 
организациями и общественными



объединениями исключительно в 
пределах полномочий, определённых 
настоящим Уставом, без заключения 
договоров (соглашений), влекущих 
материальные обязательства Ш колы»; 
«6.34.2. общее собрание трудового 
коллектива Ш колы, Педагогический 
совет Ш колы, М етодический совет 
Ш колы, Попечительский совет Ш колы 
вправе выступать от имени Ш колы на 
основании доверенности, выданной 
председателю или иному представителю 
указанных органов директором Ш колы в 
объёме прав, предусмотренных 
доверенностью.

3. Части 2 статьи 54 Федерального 
закона № 273-ФЗ, поскольку в договоре 
об оказании образовательных услуг по 
дополнительным 
предпрофессиональным 
общ еобразовательным программам от 
01.09.2017 № 127 не предусматривается 
указание формы обучения.

Н а основании части 2 статьи 54 
Ф едерального закона № 273-ФЗ в 
Договор об оказании образовательных 
услуг по дополнительным 
предпрофессиональным 
общеобразовательным программам 
включены сведения об очной форме 
обучения пункт (1.3. Ф орма обучения 
очная). Во все договора об оказании 
образовательных услуг по 
дополнительным 
предпрофессиональным 
общеобразовательным программам от 
01.09.2017 г. включена информация об 
очной форме обучения.

3. В связи с допущенными нарушениями к дисциплинарной 
ответственности привлечена заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе Руданина М арина Ю рьевна -  объявлено замечание (Приказ № 27/3-0 от 
31.08.2018 г.).

Приложения: на 68 листах.
Прилагаются все копии документов, подтверждающие факт устранения 

нарушения, заверенные печатью и подписью руководителя организации, и 
размещ ены на официальном сайте образовательной организации (http:/ldmh.ru) в 
сети Интернет:

1. Устав М униципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Краснотурьинская ДМ Ш  № 1», утверждённый приказом
муниципального органа «Управление культуры городского округа 
Краснотурьинск № ЮО-о от 04.12.2018, зарегистрированный в Инспекции ФНС 
России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбург / раздел «Сведения об



образовательном учреждении» / подраздел «Документы» на главной странице 
(копия прилагается на 25 листов);

2. «Положение о структуре и органах управления муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Краснотурьинская 
детская музыкальная школа № 1» на главной странице подраздела «Структура и 
органы управления образовательной организацией» и в подразделе «Документы» / 
раздел «Локальные акты» (копия прилагается на 5листов);

3. «Положение об общем собрании работников трудового коллектива» - на 
главной странице подраздела «Структура и органы управления образовательной 
организацией» и в подразделе «Документы» / раздел «Локальные акты» (копия 
прилагается на 4 листах);

4. «Положение о попечительском совете» на главной странице подраздела 
«Структура и органы управления образовательной организацией» и в подразделе 
«Документы» / раздел «Локальные акты» (копия прилагается на 4 листах);

5. «Положение о педагогическом совете» на главной странице подраздела 
«Структура и органы управления образовательной организацией» и в подразделе 
«Документы» / раздел «Локальные акты» (копия прилагается на 4 листах);

6. «Положение о методическом совете» на главной странице подраздела 
«Структура и органы управления образовательной организацией» и в подразделе 
«Документы» / раздел «Локальные акты» (копия прилагается на 6 листах);

7. «Положение о порядке приёма и отбора обучающихся на обучение по 
дополнительным предпрофессиональным программам в области музыкального 
искусства» подразделе «Документы» / раздел «Локальные акты» (копия 
прилагается на 9 листах);

8. «Образец договора об оказании платных образовательных услуг раздел 
«Сведения об образовательном учреждении» / «Документы» (копия прилагается 
на 2 листах);

9. «Образец договора об оказании образовательных услуг по 
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам» 
раздел «Родителям и ученикам» (копия прилагается на 2 листах);

10. Договор об оказании образовательных услуг по дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным программам от 01.09.2017 № 127 
(копия прилагается на 2 листах);

11. Скриншот с официального сайта учреждения (http:/ldmh.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (на 5 листах).

Директор М БУ ДО «Краснотурьинская ДМ Ш  № 1»


