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ОТЧЕТ  

Об устранении выявленных нарушений 

 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

«Порошинская детская школа искусств», рассмотрев предписание 

должностных лиц Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области об устранении выявленных нарушений 

законодательства Российской Федерации в сфере образования № 

201600405536-п от 31.03.2016 по итогам плановой выездной проверки, 

проведенной на основании приказа Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области от 25.02.2016 года № 

201-кн, информирует о мерах, принятых во исполнение указанного 

предписания. 

1. В целях устранения нарушений законодательства Российской 

Федерации в сфере образования в деятельности МКУ ДО «Порошинская 

ДШИ» проведены следующие мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения Принятые меры по устранению 

выявленных нарушений 

1. В нарушение части 7 статьи 83 

Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273–ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» учреждением принят 

локальный акт, определяющий 

порядок и формы проведения 

итоговой аттестации по 

дополнительным 

предпрофессиональным 

программам (приказ от 30.08.2014 

№ 24/1) 

 

 

Согласно части 7 статьи 83 

Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» учреждением  

Положение о порядке и формах 

проведения итоговой аттестации по 

дополнительным 

предпрофессиональным 

программам заменено на 

Положение об организации и 

проведении итоговой аттестации по 

дополнительным 

предпрофессиональным 



программам (приказ № 20 от 

29.06.2016 года 

2. Раздел 2 Положения о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, 

утвержденного приказом от 

30.08.2014 № 24/1 не соответствует 

части 9 статьи 58 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года  № 

273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Принята новая редакция 

Положения о порядке и основаниях 

перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся МКУ 

ДО «Порошинская детская школа 

искусств», где в пункте 2.1.4 

внесены изменения: «В случае 

неликвидации в установленные 

сроки академической 

задолженности с момента ее 

образования, обучающиеся по 

усмотрению их родителей 

(законных представителей) 

оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение 

по адаптированным 

образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями 

психолога-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по 

индивидуальному плану» (часть 9 

статьи 58 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года  № 273–ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации») 

3. Положение о порядке перевода 

учащихся с одной образовательной 

программы на другую в области 

музыкального искусства, 

утвержденное приказом от 

31.08.2015 № 21, в части перевода с 

дополнительной общеразвивающей 

программы на дополнительную 

предпрофессиональную 

образовательную программу не 

соответствует части 6 статьи 83 

Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273–ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», поскольку прием на 

обучение по дополнительным 

предпрофессиональным 

образовательным программам 

Принята новая редакция 

Положения о порядке перевода 

учащихся с одной образовательной 

программы на другую в области 

музыкального искусства, где в 

разделе 1 «Общие положения» 

внесены изменения: «В рамках 

образовательного процесса школы 

может быть произведен перевод с 

дополнительной общеразвивающей 

программы на дополнительную 

предпрофессиональную 

общеобразовательную программу в 

области музыкального искусства (в 

том числе – со сменой 

специальности) на основании 

результатов индивидуального 

отбора, проводимого в целях 



проводится на основании 

индивидуального отбора 

выявления лиц, имеющих 

необходимые для освоения 

соответствующей образовательной 

программы творческие 

способности и физические данные» 

(часть 6 статьи 83 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 

273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

4. В нарушение пункта 8 порядка 

приема на обучение по 

дополнительным 

предпрофессиональным 

программам в области искусств. 

Утвержденного приказом 

Министерства культуры РФ от 14 

августа 2013 года № 1145 «Об 

утверждении порядка приема на 

обучение по дополнительным 

предпрофессиональным 

программам в области искусств» на 

официальном сайте не указаны 

перечень предпрофессиональных 

программ, по которым 

образовательная организация 

объявляет прием в соответствии с 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности 

На главной странице официального 

сайта (http://poroshinskaja-dshi.ru) 

указан перечень программ, по 

которым Школа осуществляет 

образовательную деятельность. 

 В разделе «Родителям и 

ученикам», в подразделе «Новый 

набор на 2016-2017 учебный год» 

размещена информация о порядке 

приема на обучение по 

дополнительным 

предпрофессиональным 

программам в области искусств. 

 

5. Нарушение пункта 3 приказа 

Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 

29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре 

официального сайта 

образовательной организации в 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации», поскольку 

официальный сайт 

(http://poroshinskaja-dshi.ru) не 

содержит следующей информации: 

      

   в подразделе «Структура и органы 

управления образовательной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На официальном сайте 

(http://poroshinskaja-dshi.ru) в 
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организацией»: сведения о наличии 

положений о структурных 

подразделениях (об органах 

управления) с приложением копий 

указанных положений (при их 

наличии); 

 

 

        в подразделе «Документы»:  

    не размещен план финансово-

хозяйственной деятельности 

образовательной организации, 

утвержденный в установленном 

законодательством Российской 

Федерации порядке, или 

бюджетные сметы образовательной 

организации; 

 

    локальные нормативные акты, 

предусмотренные частью 2 статьи 

30 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», правила внутреннего 

распорядка обучающихся, правила 

внутреннего трудового распорядка  

и коллективного договора; 

 

 

    не размещена копия отчета о 

результатах самообследования; 

 

 

 

 

    копия документа о порядке 

оказанных платных 

образовательных услуг, в том числе 

образец договора об оказании 

платных образовательных услуг, 

документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой 

образовательной программе; 

 

 

подразделе «Структура и органы 

управления образовательной 

организацией» размещены 

структура школы (органы 

управления), положения о 

коллегиальных органах 

управления; 

 

 

На официальном сайте 

(http://poroshinskaja-dshi.ru) в 

подразделе «Документы» 

размещена бюджетная смета на 

2016 год; 

 

 

 

 

На официальном сайте 

(http://poroshinskaja-dshi.ru) в 

подразделе «Документы» 

размещены локальные 

нормативные акты, правила 

внутреннего распорядка 

обучающихся, правила внутреннего 

трудового распорядка, 

коллективный договор; 

 

 

На официальном сайте 

(http://poroshinskaja-dshi.ru) в 

подразделе «Документы» 

размещена копия отчета о 

результатах самообследования; 

 

На официальном сайте 

(http://poroshinskaja-dshi.ru) в 

подразделе «Документы» 

размещена информация об 

оказании платных образовательных 

услуг; 
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в подразделе «Образование»: 

   не размещена информация о 

реализуемых уровнях образования, 

о формах обучения, нормативных 

сроках обучения, сроки действия 

государственной аккредитации 

образовательной программы (при 

наличии государственной 

аккредитации), об описании 

образовательной программы с 

приложением ее копии, об учебном 

плане с приложением его копии, об 

аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине 

в составе образовательной 

программы) с приложением их 

копий (при наличии), о 

методических и об иных 

документах, разработанных 

образовательной организацией для 

обеспечения образовательного 

процесса, о реализуемых 

образовательных программах с 

указанием учебных предметах, 

курсах, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной 

программой, о численности 

обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов и по договорам 

об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических 

лиц, о языках, на которых 

осуществляется образование 

(обучение). 

 

 

    

 

 

 

 

На официальном сайте 

(http://poroshinskaja-dshi.ru) в 

подразделе «Образование» 

размещена информация о 

реализуемых уровнях образования, 

о формах обучения, нормативных 

сроках обучения, сроки действия 

государственной аккредитации 

образовательной программы (при 

наличии государственной 

аккредитации), об описании 

образовательной программы с 

приложением ее копии, об учебном 

плане с приложением его копии, об 

аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине 

в составе образовательной 

программы) с приложением их 

копий (при наличии), о 

методических и об иных 

документах, разработанных 

образовательной организацией для 

обеспечения образовательного 

процесса, о реализуемых 

образовательных программах с 

указанием учебных предметах, 

курсах, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной 

программой, о численности 

обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов и по договорам 

об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических 

лиц, о языках, на которых 

осуществляется образование 

(обучение). 

 

 

 

http://poroshinskaja-dshi.ru/


         В подразделе «Руководство. 

Педагогический (научно-

педагогический) состав»: 

   не указаны контактные телефоны, 

адреса электронной почты 

руководителя образовательной 

организации, его заместителей; 

 

 

   не указаны наименование 

направления подготовки и (или) 

специальности; 

 

 

    отсутствуют подразделы 

«Стипендии и иные виды 

материальной поддержки», 

«Платные образовательные услуги». 

 

 

 

 

 

 

 

 

         В подразделе «Финансово-

хозяйственная деятельность»: 

   Не содержит информацию об 

объеме образовательной 

деятельности, финансовое 

обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств 

физических и (или) юридических 

лиц, о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их 

расходовании по итогам 

финансового года. 

На официальном сайте 

(http://poroshinskaja-dshi.ru) в 

подразделе «Руководство. 

Педагогический (научно-

педагогический) состав» указаны 

контактный телефон, адрес 

электронной почты руководителя 

образовательной организации; 

 

указаны специальности и 

квалификации педагогического 

состава образовательной 

организации. 

 

На официальном сайте 

(http://poroshinskaja-dshi.ru) 

созданы подразделы  «Стипендии и 

иные виды материальной 

поддержки» (http://poroshinskaja-

dshi.ru/o-shkole/stipendii-i-inye-vidy-

materialnoy-podderzhki ) ,  

«Платные образовательные услуги» 

(http://poroshinskaja-dshi.ru/o-

shkole/platnye-obrazovatelnye-uslugi 

). 

 

На официальном сайте 

(http://poroshinskaja-dshi.ru) в 

подразделе «Финансово-

хозяйственная деятельность» 

размещена информация об объеме 

образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств 

физических и (или) юридических 

лиц, о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их 

расходовании по итогам 

финансового года. 
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2. В связи с допущенными нарушениями привлечена к дисциплинарной 

ответственности ответственная за ведение официального сайта 

преподаватель Расторгуева З.А. (приказ № 17 от 25.03.2016 года «О 

наложении на работника дисциплинарного взыскания (в виде 

замечания)». 

 

 

Приложение: 

1. Копия Положения об организации и проведении итоговой аттестации 

по дополнительным предпрофессиональным программам  (7 листов). 

2. Копия Положения о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся МКУ ДО «Порошинская детская школа 

искусств» (6 листов). 

3. Копия Положения о порядке перевода учащихся с одной 

образовательной программы на другую в области музыкального 

искусства (3 листа). 

4. Копия Приказа № 17 от 25.03.2016 года «О наложении на работника 

дисциплинарного взыскания (в виде замечания) (1 лист). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


