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На №

№

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств» г. Бакала
Пугачева ул., д. 5,
г. Бакал,
Саткинский район,
Челябинская область,
456900

от

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений законодательства
в сфере образования
По адресу: улица Елькина, 45-а, город Челябинск, 454091.
В период с 07 июля 2017 года по 25 июля 2017 года на основании приказа
Министерства образования и науки Челябинской области от 22 июня 2017 года
№ 01/2021 «О проведении плановой документарной проверки Муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств» г. Бакала» должностным лицом, уполномоченным на
проведение проверки:
Ворониной
Татьяной
Тагировной

- главный специалист отдела государственного надзора и
контроля Управления по надзору и контролю в сфере
образования
Министерства
образования
и
науки
Челябинской области

проведена плановая документарная проверка в отношении Муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств» г. Бакала» (далее именуется - МБОУ ДО «ДТТТИ»
г. Бакала, образовательная организация (учреждение) с целью осуществления
федерального государственного надзора в сфере образования в соответствии с
Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2017 год, утвержденным 28 октября 2016 года Министром
образования и науки Челябинской области и согласованным с прокуратурой
Челябинской области.
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В ход проведения плановой документарной проверки выявлены следующие
нарушения:
1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»:
1) пункта 1 статьи 28 в части противоречия локального нормативного акта
образовательного учреждения Уставу образовательного учреждения (пунктом 3.4
локального нормативного акта «Положение о Педагогическом совете МБОУ ДО
«ДТТТИ» г. Бакала» определено, что решение Педагогического совета является
правомочным, если на его заседании присутствовало не менее 2/3 педагогических
работников учреждения и если за него проголосовало более половины
присутствующих, при этом, пунктом 6.16.3 Устава закреплено, что заседание
Педагогического совета считается правомочным, если в нем участвуют более
половины от числа присутствующих членов Педагогического совета; пунктом 3.3
локального нормативного акта «Положение об общем собрании трудового
коллектива МБОУ ДО «Детская школа искусств» г. Бакала» установлено, что
внеочередной созыв Общего собрания может произойти по требованию
директора образовательного учреждения или по заявлению 1/3 членов Общего
собрания, поданному в письменном виде, при этом пункт 6.9.1 Устава фиксирует,
что Общее собрание трудового коллектива собирается по инициативе Совета
школы, Педагогического совета, директора, общественных организаций,
действующих в МБОУ ДО «ДШИ» г. Бакала, группы членов трудового коллектива,
состоящей из не менее 25% списочного состава работников Учреждения);
2) подпункта 5 пункта 3 статьи 28 в части закрепления за руководителем
образовательного учреждения компетенции по приему на работу работников,
заключение с ними и расторжение трудовых договоров, распределение
должностных обязанностей (пункт 7.5 Устава закрепляет обязанность
согласовывать с Учредителем назначения на должность и освобождение от
должности руководителей филиалов и представительств МБОУ ДО «ДШИ»
г. Бакала);
3) подпункта 6 пункта 3 статьи 28, пункта 2 статьи 9, пункта 10 статьи 13 в
части закрепления компетенции образовательной организации по разработке и
утверждению учебного плана и календарного учебного графика, как части
образовательной программы (пункт 4.6.1 Устава устанавливает необходимость
согласовывать с Учредителем календарные учебные графики, разработанные и
утвержденные образовательным учреждением);
4) подпункта 7 пункт 3 статьи 28 в части разработки и утверждения по
согласованию с учредителем программы развития образовательной организации
(пункт 6.15.1 Устава закрепляет обязанность Педагогического совета
разрабатывать и принимать Программу развития Учреждения без указания
«по согласованию с учредителем»);
5) пункта 1 статьи 30 в части принятия локальных нормативных актов по
основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности,
содержащих нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах
своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации
(пункт 1.1 локального нормативного акта «Положение о порядке регламентации и
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оформлении возникновения, приостановления и прекращения отношений между
МБОУДО «ДТТТИ» г. Бакала и обучающимися и (или) их родителями (законными
представителями)» фиксируют ссылку на нормативный документ утративший
силу (ссылка на типовое положение об учреждении дополнительного
образования);
6) пункта 2 статьи 30 в части принятия локального нормативного акта по
основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности
(представленный локальный нормативный акт «Положение о порядке
регламентации и оформлении возникновения, приостановления и прекращения
отношений между МБОУДО «ДТТТИ» г. Бакала и обучающимися и (или) их
родителями (законными представителями)» по содержанию не регламентирует
приостановление образовательных отношений);
7) пункта 4 статьи 45 в части определения решения комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений
обязательным для всех участников (пункт 4.1 локального нормативного акта
«Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений в МБОУ ДО «ДШИ» г. Бакала» закрепляет право
комиссии рекомендовать приостанавливать или отменять ранее принятое решение
на основании проведенного изучения вопроса только при согласии
конфликтующих);
8) пункта 9 статьи 55; пункта 6 статьи 83 в части установления за
Учредителем компетенции по определению порядка приема граждан в МБОУ ДО
«ДТТТИ» г. Бакала (пункт 6.5.6 Устава закрепляет за Учредителем право
определять порядок приема граждан в образовательное учреждение в части, не
урегулированной законодательством Российской Федерации);
9) пункта 2 статьи 55 в части закрепления и исполнения образовательной
организацией обязанности по ознакомлению родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся при приеме на обучение с уставом, лицензией
на осуществление образовательной деятельности, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся
(пункт 4.9.24 Устава и пункт 2.8 локального акта «Положение о приемной
комиссии МБОУ ДО «ДШИ» г. Бакала» не закрепляют возможность ознакомления
родителей (законных представителей) обучающихся с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, образовательными программами и
другими документами, регламентирующими осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся, а форма заявления о приеме не
закрепляет возможность ознакомления поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) с образовательными программами и другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательного процесса, права и обязанности обучающихся);
10) пункта 22 статьи 2, пункта 1 статьи 58 в части определения учебным
планом форм проведения промежуточной аттестации (учебными планами
дополнительной общеразвивающей и дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательными программами в области изобразительного искусства
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«Живопись» на 2016/2017 учебный год не определены формы проведения
промежуточной аттестации);
11) пункта 8 статьи 58 в части определения условного перевода в
следующий класс обучающихся, не прошедших промежуточную аттестацию по
уважительной причине (пункт 6.2 локального нормативного акта «Положение о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ ДО «ДШИ» г. Бакала»
закрепляет процедуру освобождения от прохождения промежуточной аттестации
для обучающихся, не прошедших промежуточную аттестацию по причине
болезни, при наличии медицинской справки, при условии удовлетворительной
успеваемости, что противоречит требованиям законодательства Российской
Федерации в сфере образования);
12) пункта 7 статьи 54 и подпункта 2 пункта 2 статьи 61 в части
определения порядка досрочного прекращения образовательных отношений по
инициативе образовательной организации (пункт 6.4 локального акта «Положение
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ ДО «ДШИ» г. Бакала»
предусматривает возможность досрочного прекращения образовательных
отношений по решению Педагогического совета образовательной организации в
случае не освоения программы учебного года и имеющие по итогам года две и
более неудовлетворительные оценки, а пункт 4.2 локального нормативного акта
«Положение о порядке регламентации и оформлении возникновения,
приостановления и прекращения отношений между МБОУДО «ДШИ» г. Бакала и
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями)»
предусматривает возможность досрочного прекращения образовательных
отношений по инициативе образовательной организации в случае невыполнения
обучающимися обязанностей по добросовестному и ответственному освоению
образовательной программы и выполнения учебного плана при отсутствии
реализации программы профессионального образования);
13) пункта 3 статьи 61 в части определения порядка досрочного
прекращения образовательных отношений по инициативе родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся (пункт 4.4 локального
нормативного акта «Положение о порядке регламентации и оформлении
возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБОУДО
«ДШИ» г. Бакала и обучающимися и (или) их родителями (законными
представителями)» предусматривает возможность досрочного прекращения
образовательных отношений по инициативе родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, не влекущее за собой возникновение какихлибо дополнительных, в том числе материальных обязательств перед
организацией, только при условии, если иное не установлено договором об
образовании);
14) пункта 4 статьи 75 в части определения содержания дополнительных
предпрофессиональных
образовательных
программ,
разработанных
и
утвержденных образовательной организацией, в соответствии с федеральными
государственными требованиями (пункт 5.21 Устава закрепляет процедуру
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обучения по образовательным программам или индивидуальным учебным планам,
в соответствии с государственным образовательным стандартом);
15) пункта 1 статьи 92 в части закрепления в тексте Устава прохождения
образовательным учреждением процедуры государственной аккредитации при
реализации программ дополнительного образования (пункты 1.17, 1.18, 4.1, 6.12.8,
8.2.2 Устава противоречат требованиям законодательства Российской Федерации
в сфере образования, так как государственная аккредитация образовательной
деятельности проводится по основным программам, реализуемым в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами).
2. Приказа Министерства культуры Российской Федерации «Об
утверждении
порядка
приема
на обучение
по
дополнительным
предпрофессиональным программа в области искусств» от 14 августа 2013 года
№ 1145:
1) пункта 8 в части определения обязательного перечня информации,
подлежащей размещению на информационном стенде и на официальном сайте
образовательного учреждения в сети Интернет (пункт 1.8 локального
нормативного акта «Положение о правилах приема в МБОУ ДО «ДШИ» г. Бакала
в
целях
обучения
по
дополнительным
предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области искусств» указывает не полный
перечень документов, необходимых для размещения на информационном стенде
и на официальном сайте образовательного учреждения в сети Интернет, а именно:
не предусматривает обязанность предоставить информацию об особенностях
проведения приема поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а
также о перечне предпрофессиональных программ, по которым МБОУ ДО
«ДШИ» г. Бакала объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности);
2) пункта 18 в части закрепления состава апелляционной комиссии
(приказом «О приеме и индивидуальном отборе детей для обучения по ДПОГ1 на
2016/2017 учебный год» утвержден состав апелляционной комиссии, состоящей
из работников образовательного учреждения, входящих в комиссию по
индивидуальному отбору поступающих в МБОУ ДО «ДШИ» г. Бакала, что
противоречит требованиям законодательства Российской Федерации);
3) пункта 23
в части установления сроков дополнительного
индивидуального отбора поступающих (не позднее 29 августа) (пунктом 2.3
локального нормативного акта «Положение о правилах приема в МБОУ ДО
«ДШИ» г. Бакала в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области искусств» и пунктом 3.2 локального
нормативного акта «Положение о комиссии по индивидуальному отбору детей в
МБОУ ДО «ДШИ» г. Бакала в целях обучения по дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств»
дополнительный отбор поступающих, в случае наличия свободных мест,
установлен в сроки по 30 и 31 августа).
3. Пункта 3 Правил размещения на официальном сайте «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года
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№ 582, в части ведения официального сайта образовательной организации в сети
«Интернет» (информация размещена не в полном объеме).
В соответствии со статьей 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании акта о
результатах плановой документарной проверки деятельности МБОУ ДО «ДШИ»
г. Бакала от 25 июля 2017 года № Н468/2017, Министерство образования и науки
Челябинской области
ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1.Принять меры к устранению выявленных нарушений обязательных
требований законодательства Российской Федерации в сфере образования.
2. Представить в Министерство образования и науки Челябинской области
отчет об исполнении предписания и документы, подтверждающие устранение
нарушений законодательства в сфере образования, в срок до 25 января
2018 года.
Предписание является обязательным для исполнения.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Главный специалист отдела
государственного надзора и контроля
в сфере образования

Предписание для
« сЦГ'у>
руководитель

