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ПРЕДПИСАНИЕ
.об уст-ранении нарушений

В период с 25 октября по 8 ноября 2018 года. на основании приказа
Департамента образования и науки Курганской области от 8 октября 2018 года NQ1t89
«О проведении плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя» должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки,
главным специалистом сектора государственного надзора за соблюдением
законодательства и контроля качества образования отдела государственного надзора
и контроля в сфере образования Департамента образования и науки Курганской
области Сенькиной Ириной Витальевной проведена плановая выездная проверка
Муниципального казённого учреждения дополнительного образования «Мокроусовская
детская школа искусств» (далее - учреждение).

В результате проверки выявлены следующие нарушения обязательных
требований или требований, установленных муниципальными правовыми актам (акт
проверки от 8 ноября 2018 года NQ144):

1) по вопросу соблюдения требований к структуре и содержанию официального
сайта учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

в нарушение части 1 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
NQ273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации»), Правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» И обновления информации об образовательной организации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1Оиюля 2013
года NQ 582, Требований к структуре официального сайта. образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату
представленной на нем информации, утвержденных приказом Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 года NQ785 (далее -
Требования), учреждение не обеспечило в полном объем~ открытость и доступность
информации и документов о деятельности учреждения на сайте http://dshischool.okis.гu
в специальном разделе «Сведения об образовательной организации»:
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-в нарушение пункта 2 Требований на сайте учреждения не создан специальный
раздел «Сведения об образовательной организации»; .

- в подразделе «Основные сведения» представлена информация,
не предусмотренная для размещения действующим законодательством: фамилия,
имя, отчество, должность преподавателей, расписание групповых занятий на 2016-
2017 год, расписание групповых заня+ий на 2017-2018 год, расписание групповых
занятий на 2018-2019 год, график образовательного процесса 2018-2019 год, график
работы 2018-2019 год, график образовательного процесса 2017-2018 год (таблица),
график образовательного процесса 2017-2018 год (по четвертям)~

- в подразделе «Структура Иорганы управления образовательной организацией»
представлена информация, не предусмотренная для размещения действующим
законодательством: о педагогическом составе учреждения, заместителях директора;

- в подразделе «Документы»:
лицензия на осуществление образовательной деятельности размещена

в недопустимом формате (.jpeg);
отсутствуют в виде копий план финансово-хозяйственной деятельности

учреждения или бюджетные сметы; коллективный договор; приложение к лицензии
на осуществление образовательной деятельности;

размещены не в виде копий правила внутреннего трудового распорядка,
ЛО1~альныенормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального
закона «Об образовании в Россий~кой Федер,ации»: Правила приема, Положение о
порядкеперевода, отчислен~я учащихся; Положение о текущем J~онтроле знаний,
промежуточной и итоговой аттестации;
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отсутствуют предписания органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования, отчеtы об исполнении таких предписаний; -

размещена информация, не предусмотренная для размещения действующим
законодательством: отчет об исполнении бюджета, отчет о финансовых результатах,
положение о предоставлении платных услуг;

- в подразделе «Образование»:
отсутствует информация о календарном учебном графике с приложением копии,

о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией;
представлена информация, не предусмотренная для размещения действующим

законодательством: результаты приёма в школу на 2016-2017 учебный год,
информация по методической работе на 01.01.2017 год, информация по методической
работе на 01.01.2018 год; .

- подраздел «Образовательные стандарты» содержит информацию,
не предусмотренную для размещения действующим законодательством:
образовательные программы учреждения;

- в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав»
отсутствует информация об опыте'работы;

- в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»:
отсутствует информация о поступлении финансовых и материальных средств

и об их расходовании по итогам финансового года;
представлена информация, не предусмотренная для размещения действующим

законодательством: бюджетные сметы за 2016, 2017 годы, отчет о финансовых
рез

~
ах деятельности на 1 января 2017 года;

2) вопросу соответствия деятельности учреждения требованиям
зако ательства Российской Федерации в области образования при приеме
обучающихся: .

- в нарушение части 2 статьи 54 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации»:



форма договора об образовании не предполагает указания основных
характеристик образования: вида и (или) направленности образовательной программы,
формы обучения, срока освоения образовательной программы (продолжительности
обучения);

в договоре учреждения с Ю.Н.С. не указана дата заключения договора;
- в нарушение части 2 статьи ~ 55 Федерального закона «Об образовании

в Российской Федерации»:
пункта 14 Правил приёма, порядка отбора детей и приемных требований

для поступающих, одобренных педагогическим советом 6. июня 2016 года,
утвержденных приказом директора от 6 июня 2016 года N2 1 (далее- Правила приема,
порядок отбора), форма заявления на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам не предполагает знакомство родителей
(законных представителей) с уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятельности и правилами подачи апелляции при приеме по результатам проведения
отбора детей;

пункта 5 раздела 11 Правил приема обучающихся на общеразвивающие
программы в области искусств, одобренных педагогическим советом 6 июня 2016 года,
утвержденных приказом директором учреждения от 6 июня 2016 года N2 1 (далее -
Правила приема), форма заявления на обучение по дополнительным
оБJ.:Церазвивающим программам не предполагает знакомство родителей (законных
представителей) с уставом учреждения и лицензией на осуществление
образовательной деятельности; --

кроме того, учреждени'е не знакомит родителей (законных" представителей)
детей с образовательными программами и другими' документ~ми, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся;

- в нарушение пункта 4 Порядка приема на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам в области искусств, утвержденного приказом
Министерства культуры РФ от 14 августа 2013 года N21145 (далее - Порядок приема),
пункта 17 Правил приёма, порядка отбора в учреждении не сформирована комиссия
по индивидуальному отбору детей;

- в нарушение пункта 7 Порядка приема, пункта 3 раздела 11Правил приема,
пункта 12 Правил приема, порядка отбора в учреждении нарушены сроки проведения
приема обучающихся (приказ N216от 6 марта 2018 года «О приеме на 18-19 г»);

- в нарушение пункта 14 Порядка приема:
в протоколах заседания комиссии не отражено мнение всех членов комиссии

(протоколы комиссии по отбору поступающих от 15 июня 2018 года, от 28 августа 2018
года, лист приёмных испытаний Лилии Со);

в листе приемных испытаний Лилии Со отсутствует заключение прием ной
комиссии, дата, подписи председа'Геля и членов комиссии;

протоколы заседаний комиссии либо выписки из протоколов не хранятся
в личных делах обучающихся;

- в нарушение пункта 23 Порядка приема в учреждении. нарушены сроки
дополнительного отбора обучающихся (приказ от 21 августа 2018 года N2 24
«О дополнительном приеме на 18-19 го»);

- в нарушение пункта 14 Правил приёма, порядка отбора:
форма заявления не содержит сведения о месте рождения ребенка, гражданстве

ребенка и его родителей; не фиксирует согласие на процедуру отбора;
в заявлении о приеме Лилии Со не указано наименование образовательной,

программы в области искусств, на которую планируется поступление ребенка;
- в нарушение пунктов 15, 16 Правил приёма, порядка отбора в личных делах

обучающихся (Софья П., Юлия Со) отсутствуют, предъявляемые при приеме



документы, а именно: копия свидетельства о рождении, копия документа,
удостоверяющего личность подающего заявление родителя (законного представителя)
ребенка;

3)по вопросу соответствия деятельности учреждения требованиям
законодательства Российской Федерации в области образования при отчислении
обучающихся, проведении промежуточ~й аттестации:

-в нарушение раздела 3 Положения о порядке перевода, отчисления учащихся,
одобренного педагогическим советом 6 июня 2016 года, утвержденного приказом
директором от 6, июня 2016 года NQ 1 (далее - Положение () порядке перевода,
отчисления), в учреждении отсутствует заявление родителей (законных
представителей) об отчислении обучающейся Анны К.; Q'1~r

- в нарушение пункта 2.4 Положения о текущем контроле Vз~аний,промежуточной
и итоговой аттестации, одобренного педагогическим советом 6 июня 2016 года,
утвержденного приказом директора от 6 июня 2016 года NQ 1 (далее - Положение
о текущем контроле знаний, промежуточной и итоговой аттестации), оценка
за 2 четверть 2017-2018 учебного года по предмету «Хор» Б.Д. была выставлена
не на основании отметок, полученных обучающейся в течение четверти (отметки
за четверть отсутствуют, однако за четверть выставлена оценка «3»); ,

4) по вопросу организации обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья:

- в нарушение пункта 7 __ Порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере обра.~ования, а также
оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом Министерства
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образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 года N2 1309,
в учреждении отсутствует паспорт ДЬступности для инвалидов объекта и услуг; -

5) по вопросу соблюдения прав и обязанностей участников образовательных
отношений:

- в нарушение части 2 статьи 45 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» в учреждении не создана комиссия по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений;

- в нарушение части 6 статьи 45 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» в учреждении отсутствует локальный нормативный акт,
регламентирующий порядок создания, организации работы, принятия решений
комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений;

- в нарушение пункта 6 Порядка проведения аттестации педагогических
работников, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного
приказом. Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля
2014 года NQ276 (далее -.. Порядок проведения аттестации педагогических работников),
в составе аттестационной комиссии отсутствуют заместитель председателя комиссии
и секретарь (приказ от 4 сентября 2018 года NQ28 «О назначении комиссий»);

~ - в нарушение пункта 8 Порядка проведения аттестации педагогических
работников в учреждении отсутствуют приказы об аттестации педагогических
работников;

- в нарушение пункта 1О Порядка проведения аттестации педагогических
работников директор учреждения не вносит в аттестационную комиссию
представление на аттестуемого;

- в нарушение пункта 19 Порядка проведения аттестации педагогических
работников в протоколе от 15 июня 2018 года NQ 1 tleT подписей заместителя
председателя, членов аттестационной комиссии. Кроме того, состав членов
аттестационной комиссии не соответствует составу комиссии, назначенной приказом
директора учреждения от 21 января 2017 года NQ9 «О назначении комиссий»;



6) по вопросу соответствия законодательству об образовании локальных
нормативных актов:

- в нарушение части 3 статьи 58 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» Положение о текущем контроле знаний, промежуточной
и итоговой аттестации не регламентирует порядок ликвидации академической
задолженности;

- в нарушение частей 1, 2 статьи 61 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации», раздел 3 Положения о порядке перевода, отчисления
учреждение предусматривает иные случаи прекращения образовзтельных отношений.

2
кроме того, раздел 1 Положения о порядке перевода,

.

отчисления содержит ссылку
на Федеральный закон o]:..J+-woня 2011 года NQ145-ФЗ ~нии изменений в Закон
Российской ФедерациИ-«Об образовании», утративший силу;

- в нарушение пункта 7 Порядка приема пункт 36 раздела VI Правил приема,
порядка отбора устанавливает иные сроки зачисления обучающихся в учреждение;

- в нарушение пункта 12 Порядка приема пункт 25 раздела 111Правил приема,
порядка отбора допускает возможность присутствия посторонних лиц при проведении
индивидуального отбора;

- в нарушение пункта 14 Порядка приема пункт 27 раздела IV Г]равил приема,
порядка отбора предусматривает хранение протоколов заседаний комиссии по отбору
де::-ей в архиве школы до окончания обучения;

- в нарушение пункта 16 Порядка приема:
п пункт 21 раздела 111.Прав-ил приема, порядка отбора. предусматривает,
\ (что комиссия по отбору детей передает сведения о результатах в апелляционную

..-комиссию, а не руководителю учреждения; .
пункт 29 раздела 111 ПраВИЛ приема, порядка отбора предусматривает,

что комиссия по отбору детей передает сведения о результатах в приемную комиссию,
а не руководителю учреждения;

- в нарушение пункта 19 Порядка приема пункт 33 раздела V Правил приема,
порядка отбора не устанавливает сроки предоставления в апелляционную комиссию
протоколов соответствующего заседания комиссии по отбору, творческих работ
поступающих (при их наличии);

- в нарушение пункта 20 Порядка приема пункт 34 раздела V 5 Правил приема,
порядка отбора устанавливает иной срок доведения до сведения родителей (законных
представителей) решения апелляционной комиссии;

- в нарушение пункта 93 устава учреждения, утвержденного постановлением
администрации Мокроусовского района Курганской области от 18 мая 2016 года NQ160,
локальные акты учреждеНИS!.QJlпбрены педагогическим советом, однако к компетенции
педагогического совета относится ПRинятие локальных актов учреждения;

7) по вопросу реализации ооразовательных программ:
- в нарушение пункта 93 Устава дополнительная общеобразовательная

программа в области театрального искусства «Основы театрального искусства»
одобрена методическим советом, дополнительная предпрофессиональная

'<: образовательная программа в области музыкального искусства «Хоровое пение» и
дополнительная предпрофессиональная образовательная программа в области
музыкального искусства «Духовые И ударные инструменты» одобрены педагогическим
советом, однако образовательные программы должны-быть утверждены
педагогическим советом учреждения.

v

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 93 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», ПРЕдпt1СЫВАЮ:

1. Устранить выявленные нарушения и принять меры по устранению причин,
способствующих их совершению, до 26 апреля 2019 года.



2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих
обязанностей.

3. Представить начальнику отдела государственного надзора и контроля
в сфере образования Департамента образования и науки Курганской области
(по адресу: г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 14, корпус 26, каб. 203) в срок
до 26 апреля 2019 года года отчет об исполнении предписания об устранении
нарушений, выявленных в ходе проверки, с приложением копий подтверждающих
документов. ·

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

Главный специалист сектора
государственного надзора за соблюдением
законодательства и контроля качества образования
отдела государственного надзору и контроля
в сфере образования Департамента
образования и науки Курганской области ~~ И.В. Сенькина

.,.'


