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УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ  ЧКАЛОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 12» 

 

          

Отчет  

о проведении комплекса мероприятий  

по устранению причин и условий нарушения 

 
№ 

п/п 

Содержание пунктов 

предписания  

Мероприятия по исполнению предписания 

1. Нарушение части 6 статьи 83 ФЗ 

от 29.12.2012  года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» в части 

наименования локального акта о 

порядке приема на обучение по 

дополнительным 

предпрофессиональным 

образовательным программам. 

Внесены изменения в наименование локального 

акта, определяющего порядок приема в  учреждение 

на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным образовательным 

программам.  

2. Нарушение части 9 статьи 47 ФЗ 

от 29.12.2012  года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» в части 

наименования локального акта о 

порядке оказания платных 

образовательных услуг. 

Внесены изменения в наименование локального 

акта, определяющего порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

3. Нарушение пункта 2 части 5 

статьи 47 ФЗ «Об образовании в 

РФ» поскольку раздел 3 Правил 

внутреннего трудового 

распорядка не содержит права 

педагогических работников на 

дополнительное 

профессиональное образование 

по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один 

В подпункте 2 пункта 3.4 раздела 3 Правил 

внутреннего трудового распорядка указаны права 

педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз 

в три года. Данный документ предоставлен на  

основании сопроводительного письма, исх.№48 от 

29.04.2014г.  и зарегистрирован в МОПО СО, 

входящий №21/383 от 05.05.2014г.   

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУК ДОД 

"Детская школа искусств №12" 

,  

________________О.Б.Бойкова 

Приказ №90-од от 14.11.2014г.   
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раз в три года. 

 

3. Нарушение части 10 статьи 54 

ФЗ «Об образовании в РФ» 

поскольку форма договора об 

образовании на обучение по 

дополнительным 

образовательным программам не 

соответствует форме договора, 

утвержденной приказом 

Министерства образования и 

науки РФ от 25.10.2013 №1185, 

так как содержит излишние 

пункты (п.8.5. и абзац последний 

на четвертой странице договора 

от 12.09.2013 №121774) 

Внесены изменения в форму договора об 

образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам, исключен п.8.5. и 

абзац последний на четвертой странице договора.  

4.  Нарушение пункта 1 части 6 

статьи 28 ФЗ «Об образовании в 

РФ» поскольку учреждение не 

обеспечивает реализацию в 

полном объеме образовательной 

программы и соответствие 

качества подготовки 

обучающихся установленным 

требованиям, поскольку 

расписание занятий не 

соответствует учебным планам в 

части наименования, перечня 

изучаемых предметов и объемов 

аудиторной нагрузки. 

Внесены изменения в расписание занятий в 

соответствии с учебными планами в части 

наименования, перечня изучаемых предметов и 

объемов аудиторной нагрузки. 

5. Нарушение части 1 статьи 25 

Федерального Закона № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации», 

поскольку учреждение действует 

на основании устава, отдельные 

локальные акты не приняты 

Педагогическим советом 

(Правила внутреннего 

распорядка учащихся,  

Положение об организации 

пропускного режима, Положение 

о порядке оформления 

возникновения, приостановления 

и прекращения отношений 

между МАОУК ДОД ДШИ№12 

и учащимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся, 

и другие локальные акты), что 

Локальные акты учреждения, касающиеся 

реализуемой учреждением образовательной 

деятельности,   приняты в соответствии с 

компетенцией педагогического совета. 
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противоречит абзацу 3 пункта 

8.3. устава. 

6. Нарушение Правил размещения 

на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет»  и обновления 

информации об образовательной 

организации, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 

июля 2013г. № 582, поскольку 

образовательной организацией 

не обеспечен в полном объеме  

доступ к информации об 

образовательной деятельности, 

не размещена информация: 

- об описании образовательной 

программы с приложением ее 

копии;  

- об аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по 

каждой дисциплине в составе 

образовательной программы); 

- отчет о результатах 

самообследования; 

- отчет о расходовании целевых 

финансовых средств); 

- копии локальных актов. 

Размещены  на официальном сайте 

http://дши12.рф/  МАОУК ДОД «Детская школа 

искусств № 12»  копии документов: 

- об описании образовательной программы с 

приложением ее копии;  

- об аннотации к рабочим программам дисциплин 

(по каждой дисциплине в составе образовательной 

программы); 

- отчет о результатах самообследования; 

- отчет о расходовании целевых финансовых 

средств); 

- копии локальных актов. 

Дополнительные 

предпрофессиональные 

общеобразовательные 

программы  не содержат 

сведений о принятии их 

педагогическим советом и 

утверждении руководителем. 

Дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы приняты в 

соответствии с компетенцией педагогического 

совета, утверждены руководителем и размещены  на 

официальном сайте МАОУК ДОД «Детская школа 

искусств № 12» в виде копий. 

 В разделе «Расписание» не 

размещены копии документов: 

- сводное расписание групповых 

занятий 7-летний срок обучения 

на II полугодие 2013-2014 уч. 

года; 

- сводное расписание групповых 

занятий 5-летний срок обучения 

на II полугодие 2013-2014 уч. 

года; 

- сводное расписание 

индивидуальных занятий 7-

летний срок обучения на II 

В разделе «Расписания» 

http://дши12.рф/otdeleniya/raspisaniya/ размещены 

копии документов: 

1.Расписание групповых занятий 2014-2015 

учебный год 1полугодие ДПОП в области 

музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные 

инструменты», «Духовые и ударные инструменты», 

«Народные инструменты», «Хоровое пение» (8 

летний срок обучения). 

2.Расписание групповых занятий 2014-2015 

учебный год 1 полугодие ДПОП «Живопись» (8 

летний срок обучения). 

3.Расписание групповых занятий 2014-2015 
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полугодие 2013-2014 уч. года; 

- расписание индивидуальных 

занятий 7-летний срок обучения 

на II полугодие 2013-2014 уч. 

года (структурное 

подразделение). 

 

учебный год 1 полугодие образовательная 

программа «Изобразительное искусство» (7летний 

срок обучения). 

4. Расписание групповых занятий 2014-2015 

учебный год 1полугодие образовательная программа 

ранней профессиональной ориентации «Эстрадно-

джазовое искусство (вокально-хоровой ансамбль)».  

5. Расписание групповых занятий 2014-2015 

учебный год 1полугодие ДПОП в области искусства 

«Народные инструменты» (5 летний срок обучения), 

образовательные программы «Инструментальные 

виды музыкального искусства», «Эстрадно-

джазовое искусство (вокальное исполнительство)» 

(5 летний срок обучения). 

6. Расписание групповых занятий 2014-2015 

учебный год 1полугодие образовательная программа 

«Инструментальное музицирование; музыкальное 

исполнительство (инструментальное 

исполнительство, сольное пение)» (7 летний срок 

обучения). 

7. Сводное расписание групповых занятий 2014-

2015 учебный год 1полугодие (структурное 

подразделение) по дополнительной программе 

художественно-эстетической направленности 

«Музыкальное искусство» (5 летний срок обучения). 

8. Сводное расписание групповых занятий 2014-

2015 учебный год 1полугодие (структурное 

подразделение) по дополнительной программе 

художественно-эстетической направленности 

«Музыкальное искусство» (7 летний срок обучения). 

 9. Сводное расписание групповых занятий 2014-

2015 учебный год 1полугодие (структурное 

подразделение) ДПОП в области музыкального 

искусства «Фортепиано», «Духовые и ударные 

инструменты», «Народные инструменты» (8летний 

срок обучения). 

10. Сводное расписание групповых и 

индивидуальных занятий  2014-2015 учебный год 

1полугодие (структурное подразделение)                                

ДПОП в области музыкального искусства 

«Фортепиано», «Духовые  и ударные инструменты», 

«Народные инструменты»  (8 летний срок 

обучения);образовательная программа 

«Музыкальное искусство» (5,7 летний срок 

обучения). 

11. Сводное расписание групповых и 

индивидуальных занятий  учащихся 2014-2015 

учебный год 1 полугодие (структурное 

подразделение).  

12. Сводное расписание индивидуальных занятий 
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учащихся дополнительные предпрофессиональные 

программы "Фортепиано", "Хоровое пение",  

"Духовые и ударные инструменты", "Народные 

инструменты", "Струнные инструменты", 

"Музыкальное искусство","Эстрадно-джазовое 

искусство" на 1 полугодие 2014-2015 учебный год. 

В разделе «Фактические 

показатели деятельности» под 

наименованием документа 

«Отчет о поступлении и 

использовании учреждением его 

финансово-хозяйственных 

средств за 2013 год» размещена 

сканированная копия 

удостоверения о краткосрочном 

повышении квалификации Зуева 

В.Ю. 

В разделе «Фактические показатели деятельности» 

размещен  документ «Отчет о поступлении и 

использовании учреждением его финансово-

хозяйственных средств за 2013 год» в виде копии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 


