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Отчет
об исполнении предписания
С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой, выездной
проверки, муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования детской школы искусств станицы Крыловской муниципального
образования Крыловский район (МБУ ДО ДШИ ст-цы Крыловской проведены
следующие мероприятия:
№
п/п

Нарушения, выявленные в ходе
проверки

1

Подпункта «е» п.6 Положения о
лицензировании образовательной
деятельности, утвержденного
постановлением Правительства РФ
от 28.10.2013 № 966, в части
отсутствия учебной литературы для
реализации следующих
дополнительных
предпрофессиональных
образовательных программ:
«Народные инструменты»,
«Фортепиано» «Музыкальный
фольклор» по предметной области
«Теория и история музыки» а
именно по предметам «Слушание
музыки» и «Музыкальная
литература» в количестве – по 29
экземпляров.

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

Произведена закупка учебной литературы для
реализации дополнительных
предпрофессиональных образовательных
программ.
(Оборотню-сальдовая ведомость движения
основных средств муниципальное казённое
учреждение централизованная бухгалтерия
отдела культуры администрации
муниципального образования Крыловский
район 2019 год счет 410138)
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Части 2 статьи 55 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации» в части отсутствия в
заявлениях о приеме сведений об
ознакомлении родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся
с образовательной программой,
правами и обязанностями
обучающихся.

Внесены дополнения в заявления о приеме на
обучение по дополнительным
предпрофессиональным и общеразвивающим
программам в части сведений об ознакомлении
родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся с
образовательной программой, правами и
обязанностями обучающихся.

Части 1 статьи 28 пункта 2 части 2
статьи 29 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации», Порядка приема на
обучение по дополнительны
предпрофессиональным
программам в области искусства,
утвержденным министерством
культуры РФ от 14 августа 2013
года № 1145, в части разработки и
принятия локальных актов не в
соответствии с нормативными
правовыми актами Российской
Федерации», а именно, в части
противоречия пункта 1.8
Положения о приеме и отборе детей
в целях обучения по
дополнительным
предпрофессиональным
программам МБУ ДО ДШИ ст-цы
Крыловской требованиям
информационной открытости, а
также в части отсутствия на
официальном сайте особенности
проведения приема поступающих с
ограниченными возможностями
здоровья.

1. Внесены изменения в локальный акт
«Положение о приеме и порядке отбора детей
в целях обучения по дополнительным
предпрофессиональным
общеобразовательным программам».
2. Разработано и размещено на официальном
сайте (krildshi.ru) «Положение об
особенности проведения приема
поступающих с ограниченными
возможностями здоровья в МБУ ДО ДШИ стцы Крыловской».

(Бланк заявления о приеме на обучение по
дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области
музыкального искусства.
Бланк заявления о приеме на обучение по
дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе.)

(«Положение о приеме и порядке отбора детей
в целях обучения по дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным
программам», утвержденное Приказом от
07.06.2019 г. №31-пр.
«Положение об особенностях проведения
приема поступающих с ограниченными
возможностями здоровья в МБУ ДО ДШИ стцы Крыловской», утвержденное Приказом от
07.06.2019 г. №31-пр.)
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Части 6 статьи 83 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации» в части издания
приказа о приеме на обучение по
дополнительной образовательной
общеразвивающей программе
«Хореография» от 29.08.2018 ранее
получения медицинской справки о
допуске к занятиям по классу
хореографии Мороз А. (03.09.2018
г.), Рубан А. (30.08.2018 г.),
Новиковой С. (31.08.2018 г.).

Усилен контроль за приемом документов от
поступающих на обучение в части
своевременного предоставления медицинской
справки о допуске к занятиям по классу
хореографии.
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Пункта 3.2. Требований к структуре
официального сайта
образовательной организации в
информационнотелекоммуникационной сети
Интернет» и формату
представления на нем информации,
утвержденных приказом
Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 29
мая 2014 г. № 785, так как
подраздел «Образовательные
стандарты» не содержат ФГТ
«Музыкальный фольклор».

На официальном сайте МБУ ДО ДШИ ст-цы
Крыловской (krildshi.ru) в подразделе
«Образовательные стандарты» размещены
ФГТ «Музыкальный фольклор».

Пункта 10 части 3, часть 7 статьи
28, частей 1.2 статьи 30
Федерального Закона «Об
образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ в части
осуществлении текущего контроля
успеваемости в посещаемости
обучающихся, а именно: в журнале
успеваемости и посещаемости,
учащихся преподавателя Кучеренко
Т.Н. 2017-2018 учебного года в
части не выставления оценок за
контрольный урок в 1 классе по
предмету «Занимательное
сольфеджио».

Усилен контроль в части выставления оценок в
журнал успеваемости и посещаемости,
обучающихся преподавателями. Проведен
дополнительный инструктаж с
педагогическими работниками «Об учете
успеваемости и критерии выставления
отметок».
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(Скриншот страницы сайта)

(«Положение об учете успеваемости и
критериях выставления отметок»,
утвержденное Приказом от 25.03.2016 г.
№26/а-пр.)

