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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений

В
соответствии
с приказом
Министерства
общего
и профессионального
образования Свердловской области (далее - Министерство) от 20.09.2018 № 1515-кн
«О проведении плановой документарной проверки организации, осуществляющей
образовательную деятельность» с 08.10.2018 по 02.11.2018 проведена плановая
документарная проверка.
В ходе проведения плановой документарной проверки выявлены нарушения
законодательства Российской Федерации в сфере образования:
L
Несоответствие содержания устава законодательству Российской
Федерации об образовании (пункт 15):
В Уставе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Колчеданская детская школа искусств», утверждённом приказом Управления
культуры, спорта и делам молодежи Администрации муниципального образования
«Каменский городской округ» от 19.12.2016 г. № (далее - Устав учреждения):
1)
пункты 2.4, 7.6 Устава учреждения не соответствует части 2 статьи 101
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ), поскольку использует термин
«дополнительные
платные
образовательные
услуги»,
не
предусмотренный
законодательными актами в сфере образования;
2)
пункт 3.11.1 Устава учреждения не соответствует частям 1 и 2 статьи 61
Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку предусматривает основания для отчисления,
не предусмотренные законодательством (по состоянию здоровья на основании
медицинского заключения, за неисполнение или нарушение Устава Школы);
3)
пункт З Л Ы Устава учреждения не соответствует частям 1 и 2 статьи 61
Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку не предусматривает основания для
досрочного прекращения отношений в связи с отчислением (по обстоятельствам, не
зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося.
4)
пункты 3.11.11, 3.11.12 Устава учреждения не соответствуют части 9 статьи
58 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку закрепляют положение о «повторном
обучении», что предусматривается только для лиц, обучающихся по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования;
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5)
пункт 3,12.1 Устава учреждения не соответствует пункту 8 Порядка приема
на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области
искусств, утвержденного приказом Министерства культуры Российской Федерации от
14.08.2013 № 1145 (далее - Порядок приема), поскольку не предусматривается
размещение до начала приема следующих документов на своем официальном сайте и на
информационном стенде: правила приема в образовательную организацию; порядок
приема в образовательную организацию; перечень предпрофессиональных программ;
количество мест для обучения по каждой образовательной программе по договорам об
образовании за счет средств физического и (или) юридического лица; образец договора
об оказании образовательных услуг за счет средств физического и (или) юридического
лица;
6)
пункт 3.12.2 Устава учреждения не соответсвует пункту 23 Порядка
приема, поскольку предусмотривает дополнительный прием в случае наличия
свободных мест в срок до 31 августа (а не позднее 29 августа);
7)
пункт 3.12.4 Устава учреждения не соответсвует пункту 5.3 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,
утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012
№ 156 (далее - ФГТ «Живопись») в части установления продолжительности учебного
года;
8)
пункт 3.12.4 Устава учреждения не соответсвует пункту 9 Положения о
порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших
дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области
искусств, утвержденного Министерством культуры Российской Федерации от
09.02.2012 № 86, поскольку не предусматривает создание апелляционной комиссии
наряду с экзаменационной комисией для проведения итоговой аттестации;
9)
пункт 3.12.6 Устава учреждения не соответствует части 2 статьи 61
Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку предусматривает иные основания для
отчисления, не предусмотренные законодательством;
10)
пункт 3.12.6 Устава учреждения не соответствует пункту 16 части 1 статьи
34 в части закрепления права обучающихся на восстановление в Школу,
предусмотренного законодательством для получения образования в образовательной
организации, реализующей основные профессиональные образовательные программы;
11)
пункт 3.13.3 Устава учреждения не соответствует части 2 статьи 61
Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку предусматривает иные основания для
отчисления, не предусмотренные законодательством;
12)
пункт 6.7 Устава учреждения не предусматривает всех полномочий у
коллегиального органа Педагогического совета, установленных частью 5 статьи 26
Федерального закона № 273-ФЗ,
(срок полномочий,
порядок выступления
коллегиальных органов от имени образовательной организации);
13)
пункт 6.8 Устава учреждения не предусматривает всех полномочий у
общего собрания трудового коллектива работников Школы, установленных частью 5
статьи 26 Федерального закона № 273-ФЗ, (срок полномочий, порядок принятия
решений и выступления от имени образовательной организации);
14)
пункт 7 Л Устава учреждения не соответствует пункту 31 статьи 2
Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку в перечне участников образовательных
отношений не предусматривает саму организацию, осуществляющую образовательную
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деятельность;
15)
пункт 7.6
Устава учреждения не соответствует части 4 статьи 76
Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку закрепляет право обучающихся на
получение дополнительного образования в соответствии с государственными
образовательными стандартами вместо федеральных государственных требований;
II.
Нарушение обязательных требований законодательства РФ в области
образования, предъявляемых к содержанию локальных актов, регламентирующих
деятельность образовательных учреждений (пункт 20):
1.
нарушение части 5 статьи 26 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку
содержание локальных актов «Положение о Педагогическом совете», принятого
Педагогическим советом (протокол от 30 декабря 2013 года № 3) и утвержденного
руководителем учреждения, и «Положение об Общем собрании трудового коллектива»,
принятого Общим собранием трудового коллектива (протокол от 27.12.2013 № 3) и
утвержденного руководителем 31.12.2013 № 27, не предусматривают срока полномочий
и порядка выступления данного коллегиального органа от имени образовательной
организации;
2.
В локальном нормативном акте «Правила приема и порядок отбора детей в
МБУ
ДО
«Колчеданская
ДШИ»
в
целях
обучения
по
дополнительным
предпрофессиональным программам в области искусств, принятого педагогическим
советом (протокол от 31.08.2018 № 1) и утвержденного руководителем (реквизиты
отсутствуют) (далее - Правила приема и отбора):
1) нарушение пункта 8 Порядка приема на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам в области искусств, утвержденного приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 № 1145 (далее - Порядок
приема № 1145), поскольку пункт 7 Правил приема и отбора не предусматривает
размещение до начала приема следующих документов на своем официальном сайте и на
информационном стенде: правила приема в образовательную организацию; порядок
приема в образовательную организацию; перечень предпрофессиональных программ;
количество мест для обучения по каждой образовательной программе по договорам об
образовании за счет средств физического и (или) юридического лица; образец договора
об оказании образовательных услуг за счет средств физического и (или) юридического
лица;
2) нарушение пункта 7 Порядка приема № 1145, поскольку пункт 23 Правил
приема и отбора регламентирует сроки проведения отбора детей (с 15 мая по 31 июня
текущего года) за рамками установленного периода (с 15 апреля по 15 июня
соответствующего года);
3) пункт 26 Правил приема и отбора при проведении отбора детей содержит
положение «при проведении отбора детей присутствие посторонних лиц не
рекомендуется» в нарушение установленного «при проведении индивидуального отбора
детей присутствие посторонних лиц не допускается», что противоречит пункту 12
Порядка приема № 1145.
3. В локальном нормативном акте «Положение о комиссии по отбору детей,
поступающих в МБУДО «Колчеданская ДШИ» в целях обучения по дополнительным
предпрофессиональным программам в области искусств» (далее - Положение о
комиссии по отбору), принятого педагогическим советом (протокол № 1 от 31.08.2018) и
утвержденного руководителем (реквизиты распорядительного акта не указаны):
1) нарушение пункта 7 Порядка приема № 1145, поскольку пункт 3.1 Положения
о комиссии по отбору регламентирует сроки проведения отбора детей в
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соответствующем году в период между 15 мая по 31 июня текущего года за рамками
установленного периода (с 15 апреля по 15 июня соответствующего года);
2) пункт 3.5 Положения о комиссии по отбору при проведении отбора детей
содержит положение «при проведении отбора детей присутствие посторонних лиц не
рекомендуется» в нарушение установленного «при проведении индивидуального отбора
детей присутствие посторонних лиц не допускается», что противоречит пункту 12
Порядка приема № 1145.
4. В локальном нормативном акте «Положение об апелляционной комиссии МБУ
ДО «Колчеданская ДШИ»» ? принятого педагогическим советом (протокол № 1 от
31.08.2018) и утвержденного руководителем (реквизиты распорядительного акта не
указаны) нарушение пункта 17 Порядка приема № 1145, поскольку в пункте 2.2
Положения об апелляционной комиссии не предусматривает апелляцию по результатам
проведения индивидуального отбора.
5. В локальном нормативном акте «Положение о порядке и формах проведения
итоговой аттестации, завершающей освоение дополнительных предпрофессиональных
образовательных программ в области искусств МБУ ДО «Колчеданская ДШИ»»,
принятого педагогическим советом 31.08.2018, протокол № 1, и утвержденного
руководителем (реквизиты распорядительного акта не указаны) (далее - Положение об
итоговой аттестации в МБУ ДО):
1) нарушение пункта 6 Положения о порядке и формах проведения итоговой
аттестации
обучающихся,
освоивших
дополнительные
предпрофессиональные
общеобразовательные программы в области искусств, утвержденного Министерством
культуры РФ от 09.02.2012 № 86 (далее - Порядок и формы итоговой аттестации № 86),
поскольку пункт 2.2 Положения об итоговой аттестации в МБУ ДО содержит не
предусмотренный вид выпускного экзамена - презентация творческой работы;
2) нарушение пункта 12 Порядка и формы итоговой аттестации № 86, поскольку в
пункте 3.4 Положение о итоговой аттестации в МБУ ДО устанавливается состав
экзаменационной комиссии в количестве не менее трех человек.
6. В локальном нормативном акте «Режим занятий обучающихся в МБУ ДО
«Колчеданская ДШИ»», принятого педагогическим советом 31.08.2018 (протокол № 1) и
утвержденного руководителем (реквизиты распорядительного акта не указаны) (далее Режим занятий):
1) нарушение пункта 5.3 ФГТ «Живопись», поскольку в пункте 5 Режима занятий,
закрепляется продолжительность учебного года для предпрофессиональных программ с
первого по предшествующий выпускному классу 39 недель, без учета срока реализации
программ;
2) нарушение части 9 статьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку в
пункте 3 Режима занятий используется неустановленное наименование составляющей
образовательной программы учреждения - годовой календарный учебный график.
7. В локальном нормативном акте «Положение о системе и критериях оценок
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся школы, принятого педагогическим
советом 30.12.2013 (протокол № 3) и утвержденного приказом руководителя (дата и
номер не указаны) нарушение части 9 статьи 58 Федерального закона № 273-ФЗ,
поскольку в пунктах 2.8, 2.9 указанного Положения, закреплена возможность
«оставления учащегося на повторный год обучения», что предусмотрено Федеральным
законом № 273-ФЗ только для обучающихся по программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования.
8. В локальном нормативном акте «Порядок и основания перевода, отчисления и
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восстановления
обучающихся
МБУ
ДО
«Колчеданская
ДШИ»,
принятого
педагогическим советом 31.08.2018 (протокол № 1) и утвержденного руководителем
(дата и номер распорядительного акта отсутствуют) (далее - Порядок перевода и
отчисления);
1) нарушение части 2 и части 9 статьи 58 Федерального закона № 273-ФЗ,
поскольку в пункте 1.7 Порядка перевода и отчисления указано, что обучающиеся,
имеющие академическую задолженность по одному предмету переводятся в следующий
класс условно;
2) нарушение части 9 статьи 58 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку в
пункте 1.8 Порядка перевода и отчисления, закреплена возможность «оставления
учащегося на повторное обучение, переводна обучение по индивидуальному учебному
плану», что предусмотрено Федеральным законом № 273-ФЗ только для обучающихся
по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования;
3) нарушение части 1 и части 2 статьи 61 Федерального закона № 273-ФЗ,
поскольку раздел 2 Порядка перевода и отчисления изложен не в соответствии с
указанной нормой;
4) нарушение пункта 16 части 1 статьи 34 Федерального закона № 273-ФЗ,
поскольку поскольку разделом 3 Порядка перевода и отчисления определена процедура
восстановления обучающихся в образовательной организации, которая предусмотрена
Федеральным законом № 273-ФЗ только для образовательных организаций,
реализующих основные профессиональные образовательные программы.
9. В локальном нормативном акте «Правила внутреннего распорядка
обучающихся», принятых педагогическим советом 30.12.2013 (протокол № 3) и
утвержденных приказом руководителя (дата и номер распорядительного акта не
указаны) (далее - Правила внутреннего распорядка):
1) нарушение части 1 статьи 30 Федерального закона № 373-ФЗ, поскольку
Правила внутреннего распорядка приняты не в соответствии с законодательством
Российской Федерации - на основании нормативных правовых актов, утративших силу,
а именно Типового положения об образовательном учреждении дополнительного
образования детей, утвержденного приказом Министерства образования России от
26.06.2012 № 504;
2) нарушение пункта 29 части 1 статьи 34 Федерального закона № 273-ФЗ,
поскольку в пункте 3.1 Правил внутреннего распорядка установлен исчерпывающий
перечень прав обучающихся, не предусматривающий положения о том, что
обучающиеся имеют иные академические права, предусмотренные Федеральным
законом № 273-ФЗ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
локальными нормативными актами.
10. Наименование локального нормативного акта «Положение об оказании
дополнительных платных образовательных услуг в МБУ ДО «Колчеданская детская
школа искусств», принятом педагогическим советом 30.08,2018 (протокол № 1) и
утвержденном руководителем 31.08.2018 (номер распорядительного акта не указан), и в
Приложении 2 (форма договора) пункты 2.3, 3.8, 6.1, 6.5 не соответствует части 2 статьи
101 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку используется термин «дополнительные
платные образовательные услуги», не предусмотренный законодательными актами в
сфере образования.
11. Нарушение частей 3, 10 статьи 54 Закона об образовании, Примерной формы
договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам, утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от
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25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на
обучение по дополнительным образовательным программам», поскольку форма
договора об оказании платных образовательных услуг, размещенная в подразделе
«Документы» в разделе «Сведения об образовательной организации» на сайте
https://kldshi.ekb.muzkult.ru не содержит полную стоимость; предусматривает изменение
стоимости в связи с изменением затрат на производство услуг, вызванного внешними
факторами: ростом цен на материальные ресурсы и энергоносители; изменение размера
оплаты труда; изменение действующего законодательства, нормативно-правовых актов,
регулирующих
вопросы
налогообложения,
ценообразования;
форс-мажорные
обстоятельства; не соответствует примерной форме в части оснований изменения и
расторжения договора, указания номера телефона заказчика.
III. Неисполнение полномочий, отнесённых к компетенции образовательного
учреждения (пункт 39):
1.
Нарушение части 9 статьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ,
устанавливающей, что образовательная программа - комплекс основных характеристик
образования
(объем,
содержание,
планируемые результаты),
организационнопедагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным
законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
иных компонентов, а также оценочных и методических материалов, поскольку:
а) в образовательной организации разработана одна образовательная программа, в
структуру которой входят рабочие программы, которые по своей структуре и
содержанию сами являются образовательными программами;
б) в дополнительной образовательной программе отсутствуют планируемые
результаты, оценочные и методические материалы.
2.
Нарушение пункта 3 части 2 статьи 29 Федерального закона № 273-ФЗ,
поскольку отчёт о результатах самообследования в нарушение пункта 7 Порядка
проведения самообследования образовательной организацией, утверждённого приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462
«Об
утверждении
Порядка
проведения
самообследования
образовательной
организацией», не подписан руководителем организации, не заверен печатью, составлен
не за календарный год, предшествующий самообследованию (с 1 апреля 2017 года по
1 апреля 2018 года).
3.
Нарушение части 3 статьи 29 Закона об образовании, поскольку
Организацией не обновляются в течение десяти рабочих дней
информация и
документы:
на сайте Организации https://kldshi.ekb.muzkult.ru в подразделе
«Документы»
размещены
локальные
нормативные
акты,
которые
приняты
педагогоческим советом и утверждены руководителем организации Л.Ю. Гаренских,
наименование которой МБОУ ДОД «Колчеданская ДШИ», что не соответствует не
соответствует настоящему наименованию МБУ ДО «Колчеданская ДШИ»: Правила
внутреннего распорядка обучающихся, приняты педагогическим советом 30.12.2013;
Положение о системе и критериях оценок промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся школы, принято педагогическим советом от 30.12.2013; Положение об
общем собрании трудового коллектива МБОУ ДОД «Колчеданская ДШИ»,
утвержденное приказом от 31.12.2013 № 27; Положение о педагогическом совете МБОУ
ДОД «Колчеданская ДШИ», принято педагогическим советом 30.12.2013; Положение об
организации работы по охране труда и обеспечению безопасности образовательного
процесса в МБОУ ДОД «Колчеданская ДШИ», утвержденное приказом от 31.12.2013
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№27.
IV. Нарушение обязательных требований законодательства РФ, связанных с
размещением информации и ведением официального сайта в сети «Интернет»
(пункт 43):
Пунктов 2, 3 Правил размещения информации на официальном сайте
образовательной
организации
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утверждённых
постановлением Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 № 582,
Требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на
нём информации, утверждённых приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 29.05.2014 № 785, поскольку учреждением не обеспечен доступ
к информации об образовательной деятельности в полном объёме, посредством
размещения её в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на
официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет», предусмотренной
указанными правовыми актами:
1)
в подразделе «Документы» отсутствует информация:
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;
план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации,
утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или
бюджетные сметы образовательной организации;
о предписаниях органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в
сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний (при наличии);
2)
в подразделе «Образование» отсутствуют:
описание реализуемых образовательных программ с приложением их копии;
аннотации рабочих программ «Лепка», «Основы изобразительной грамоты»,
«ДПИ», «Рисунок», «Композиция станковая», «Живопись», «Композиция прикладная»;
3) в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав»
не содержится информации о руководителе: отсутствует контактный телефон и адрес
электронной почты;
4)
подраздел
«Материально-техническое
обеспечение
и
оснащенность
образовательного процесса» не содержит информацию:
о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, библиотек, средств обучения и воспитания, приспособленных
для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
о
доступе
к
информационным
системам
и
информационнотелекоммуникационным сетям инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья;
об электронных образовательных ресурсах, приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
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о наличии специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
5)
подраздел
«Финансово-хозяйственная
деятельность»
не
содержит
информацию о расходовании финансовых и материальных средств по итогам
финансового года;
6)
подраздел «Вакантные места для приема (перевода)» не содержит
информацию о дате обновления количества вакантных мест для приема (перевода) по
каждой образовательной программе,
профессии,
специальности,
направлению
подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц).
В
соответствии
с пунктом
1
статьи
17
Федерального
закона
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
при осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
и муниципального контроля»:
1) предписываю устранить выявленные нарушения и представить отчёт
об устранении выявленных нарушений с приложением копий соответствующих
документов, свидетельствующих об устранении выявленных нарушений и принятых
мерах, в Министерство до 2 мая 2019 года;
2) предлагаю принять меры по устранению причин и условий, способствующих
совершению нарушений, и привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения,
к ответственности.
Неисполнение
настоящего
предписания
в
установленный
срок влечёт
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Должностные лица, уполномоченные
на проведение проверки,
главный специалист отдела контроля и надзора
специалист 1 категории

В.В. Харитонова
А.А. Пущина

