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Приложение № 1  

Руководителю службы по 

контролю 

и надзору в сфере образования 

Иркутской области  

Н.К. Красновой  

 

 

 

В соответствии с предписанием службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области об устранении выявленных нарушений 

требований законодательства об образовании от 31.03.2017 года  

№03-04-076/17-п Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств №1» муниципального образования 

города Братска устранило нарушения требований законодательства об 

образовании, 

№ 

п/п 
Содержание нарушения 

Информация о принятых 

мерах по устранению 

нарушений 

№ приложения к отчету 

(копии документов, 

подтверждающие 

устранение нарушения) 

1 2 3 4 

1 Учреждением  

1) разработаны и приняты 

следующие локальные 

нормативные акты: 

- за рамками компетенции 

образовательной организации: 

Порядок аттестации 

педагогических работников с 

целью подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности – в нарушение части 

4 статьи 49 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», Положение о 

самообследовании, 

устанавливающее порядок 

проведения самообследования, - 

в нарушение пункта 3 части 2 

статьи 29 № 273-ФЗ; 

- Порядок оформления 

 

1) Приказом директора 

отменены разработанные и 

принятые локальные 

нормативные акты школы за 

рамками компетенции 

учреждения: Порядок 

аттестации педагогических 

работников с целью 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности часть 

4 статья 49 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», Положение о 

самообследовании пункт 3 

части 2 статьи 29  

№ 273-ФЗ.  

В Порядке оформления 

возникновения, 

приостановления и 

Приложение №1 

1) Копия приказа  

№ 21А от 3 апреля 2017 

года  «О локальных 

нормативных 

документах»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- копия Порядка 

оформления 

возникновения, 
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возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений между 

МАУ ДО «ДШИ №1» и 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся предусматривает 

прекращение отношений 

(пункт. 4.2.2.) в случаях, 

противоречащих статье 61  

№ 273-ФЗ, кроме того, в данном 

локальном нормативном акте не 

определен порядок 

приостановления 

образовательных отношений; 

 

 

 

 

- Правила приема, порядок и 

основания перевода отчисления 

обучающихся устанавливают 

отчисление обучающихся в 

случаях (пункты 3.11. – 3.14.), 

противоречащих статье 61  

№ 273-ФЗ, кроме того, данным 

локальным нормативным актом 

не предусмотрен порядок и 

основания перевода с 

дополнительных 

общеразвивающих программ на 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы, с платного 

обучения на бесплатное, вместе 

с тем, такой перевод 

учреждением осуществляется, 

при этом не соблюдаются сроки 

издания приказов; 

 

 

 

 

 

2) прием в учреждение 

осуществляется с нарушениями 

действующего 

законодательства в сфере 

образования: 

- учреждением не выполняется 

обязанность по ознакомлению 

родителей (законных 

представителей) с уставом, 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности,  

с образовательными 

прекращения отношений 

между МАУ ДО «ДШИ №1» 

и родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся пункт 4.2.2. 

приведен в соответствие с 

пунктом 2 части 2 статьи 61 

№ 273-ФЗ, определен 

порядок приостановления 

образовательных отношений 

пункт 5 Порядка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удалены пункты 3.11. – 3.14. 

Правил приема, порядка и 

основания перевода 

отчисления обучающихся.  

Правила отчисления 

приведены в соответствие с 

частью 2 статьи 61  

№ 273-ФЗ.  

Кроме того пункт 3.6 

данного акта 

предусматривает порядок и 

основание перевода с 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

на дополнительные 

предпрофессиональные 

программы. 

Пункт 3.7. данного акта 

предусматривает порядок и 

основания перевода с 

платного обучения на 

бесплатное.  

Сроки издания приказов 

приведены в соответствие. 

 

2) Бланк заявления приведен 

в соответствие с частью 2 

статьи 55 № 273-ФЗ.  

В 2017 году процедура 

проведения отбора 

поступающих на обучение 

по дополнительным 

предпрофессиональным 

программам в области 

искусств проведена в 

установленные Порядком 

приема на обучение по 

приостановления и 

прекращения отношений 

между МАУ ДО «ДШИ 

№1» и родителями 

(законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся размещена 

на сайте в подразделе 

«Документы»;  

- выписка из приказа  

№ 21В  от 5 апреля 2017 

года «О локальных 

нормативных 

документах»;  

- выписка из протокола 

заседания общешкольного 

родительского собрания 

№ 4 от 4 апреля 2017 года;  

 

-  копия Правил приема, 

порядка и основания 

перевода отчисления 

обучающихся размещена 

на сайте в подразделе 

«Документы»; 

- выписка из приказа  

№ 21В от 5 апреля 2017 

года «О локальных 

нормативных 

документах»;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- копии заявлений о 

приеме; 

- выписка из приказа 

№27-б от 2 июня 2017 

года  «По учебной 

работе»; 

- выписка из приказа №30 

от 1 сентября 2017 года 

«По учебной работе»; 
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программами – в нарушение 

части 2 статьи 55 № 273-ФЗ; 

- в 2016 году нарушены сроки и 

процедура проведения отбора 

поступающих на обучение по 

дополнительным 

предпрофессиональным 

программам в области искусств 

(раздел II Порядка приема на 

обучение по дополнительным 

предпрофессиональным 

программам в области искусств, 

утвержденного приказом 

Министерства культуры 

Российской Федерации от 14 

августа 2013 года № 1445 (далее 

- Порядок)); 

 

- в личных делах обучающихся 

по предпрофессиональным 

программам в области искусств 

отсутствуют протоколы 

заседаний приемной комиссии 

либо выписки из протоколов по 

результатам отбора 

поступающих – в нарушение 

пункта 14 Порядка; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) в случае приема на обучение 

по образовательным 

программам за счет средств 

физических лиц (платные 

образовательные услуги): 

- не разработаны и не приняты 

локальные нормативные акты, 

предусмотренные частью 2 

статьи 30 № 273-ФЗ, а именно, 

регламентирующие правила 

приема, режим занятий, формы, 

периодичность и порядок 

текущего  контроля и 

промежуточной аттестации, 

порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок 

оформления возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений между 

дополнительным 

предпрофессиональным 

программам в области 

искусств, утвержденного 

приказом Министерства 

культуры Российской 

Федерации от 14 августа 

2013 года № 1445, сроки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В личные дела обучающихся 

по предпрофессиональным 

программам в области 

искусств включены 

протоколы или выписки из 

протоколов заседаний 

комиссии по отбору 

поступающих. 

Приказом директора 

утвержден пакет документов 

личных дел обучающихся, 

назначен ответственный за 

формирование пакета 

документов.  

   

 

 

 

 

3) Разработаны и приняты 

локальные нормативные 

акты, предусмотренные 

частью 2 статьи 30 № 273-

ФЗ: 

- Правила приема на 

платные образовательные 

услуги; 

- Режим занятий 

обучающихся по 

дополнительным 

общеразвивающим 

образовательным 

программам  на отделение 

платных образовательных 

услуг. 

- Положение о формах, 

периодичности и порядке  

текущего контроля 

успеваемости и 

 

 

- копия приказа № 20Б от 

28 марта 2017 года «О 

приемной комиссии»; 

- копия Режима работы 

приемной комиссии;  

- копия Подачи и 

рассмотрения апелляции. 

Повторное проведение 

отбора детей; 

- копия Перечня  

предпрофессиональных 

программ 

для поступающих в 1 

класс на 2017- 2018 

учебный год с указанием 

мест для приема по 

каждой 

предпрофессиональной 

программе; 

- копия оценочных листов 

заседаний комиссии по 

отбору детей; 

- копии протоколов 

заседаний комиссии по 

отбору поступающих; 

- копия приказа №27-б от 

2 июня 2017 года «По 

учебной работе»; 

- копия приказа №30 от 1 

сентября 2017 года. 

- копия приказа №21Д от 

14 апреля 2017 года «О 

личных делах 

обучающихся». 

 

3) – выписка из приказа  

№ 21В от 5 апреля 2017 г. 

«О локальных 

нормативных 

документах»;  

Копии локальных 

нормативных актов 

размещены на сайте в 

подразделе «Документы» 
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учреждением и родителями, 

законными представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- во время проведения проверки 

учреждением представлены 

договоры об образовании не для 

всех обучающихся – в 

нарушение части 2 статьи 53 № 

273-ФЗ; 

 

4) создан и ведется 

официальный сайт 

(http://shkola.bratsk.ru/), вместе с 

тем, структура сайта и 

содержание подразделов не 

соответствует требованиям 

приказа Федеральной службы 

по надзору в сфере образования 

и науки от 29 мая 2014 года № 

785 «Об утверждении 

требований к структуре 

официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) не созданы условия и не 

организовано дополнительное 

профессиональное образование 

для заместителей директора 

промежуточной аттестации 

обучающихся на отделении 

платных образовательных 

услуг; 

- Порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения 

образовательных отношений 

между МАУ ДО «ДШИ №1» 

МО г. Братска и родителями 

(законными 

представителями) 

несовершеноллетних 

обучающихся по 

образовательным 

программам за счет средств 

физических лиц. 

- Порядок и основание  

перевода, отчисления и 

восстановления 

обучающихся за счет 

средств физических лиц. 

 

В соответствии с частью 2 

статьи 25 № 273-ФЗ договор 

об оказании платных 

образовательных услуг 

заключен с каждым 

родителем (законным 

представителем) 

несовершеннолетнего 

обучающегося.  

 

4) Структура и содержание 

подразделов официального 

сайта (http://shkola.bratsk.ru/) 

приведены в соответствие 

требованиям приказа 

Федеральной службы по 

надзору в сфере образования 

и науки от  

29 мая 2014 года № 785 «Об 

утверждении требований к 

структуре официального 

сайта образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации». 

 

5) Директор учреждения 

Гавриленко В.Ю., 

заместители директора 

Гришаева Г.В.,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) - копия удостоверения 

о повышении 

квалификации 

№382405476430 от 
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Гришаевой Г.В., Хромовских 

Е.В. в соответствии с 

требованиями Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих (раздел 

«Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования»), 

утвержденного приказом 

Министерства здравоохранения 

и социального развития 

Российской Федерации от 26 

августа 2010 года № 761н, при 

наличии у них высшего 

профессионального 

образования отсутствует 

дополнительное 

профессиональное образование  

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Не утверждена по 

согласованию с учредителем 

программа развития 

Хромовских Е.В.  прошли 

обучение в ФГБОУ ВО 

«Байкальский 

государственный 

университет» Институт 

повышения квалификации 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

в объеме 40 ч., в 

соответствии с 

требованиями Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования»), 

утвержденного приказом 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации от 26 

августа 2010 года  

№ 761н. 

6) Программа развития 

учреждения на 2012-2017 

года утверждена по 

согласованию с 

учредителем. 

15.09.2017 г.  

Гавриленко В.Ю.; 

- копия удостоверения о 

повышении квалификации 

№382405476431 от 

15.09.2017 г.  

Гришаева Г.В. 

- копия удостоверения о 

повышении квалификации 

№382405476432 от 

15.09.2017 г.  

Хромовских Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) копия титульного листа 

программы развития 

учреждения на 2012-2017 

года. 

2 В учреждении не создана 

комиссия по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений 

На 2017-2018 учебный год в 

учреждении создана 

комиссия по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

Приложение №2 

- копия протокола № 1 

общего собрания 

работников учреждения 

от 31 августа 2017 года 

- копия протокола № 1 

заседания  

общешкольного 

родительского собрания 

от 05 сентября 2017 года. 

3 Устав учреждения, 

утвержденный учредителем от 

3 августа 2015 года, не 

соответствует требованиям 

действующего 

законодательства об 

образовании: 

- в уставе не содержится 

информация о сроках 

полномочий органов 

управления, кроме 

наблюдательного совета – в 

нарушение пункта 4 части 2 

Устав учреждения, 

утвержденный учредителем 

от 3 августа 2015 года, 

приведен в соответствие с 

пунктом 4 части 2 статьи 25, 

части 5 статьи 26 № 273-ФЗ. 

В уставе прописаны сроки 

полномочий органов 

управления: педагогического 

совета, общего собрания 

работников. 

В уставе в соответствие 

части 3 статьи 52 № 273-ФЗ 

Приложение №3 

- лист записи Единого 

государственного реестра 

юридических от 20 

сентября 2017 года 

Изменения к уставу 

размещены на сайте в 

подразделе «Документы»   



CTaTb11 25, yacT11 5 CTaTb11 26 NQ 3aKpenneHhI npasa, 

273-<!>3; ofol3aHHOCTl1 11 

- B HapyweH11e YaCTl1 3 CTaTbl1 52 OTBeTCTBeHHOCTb pa60THl1l<OB, 

NQ 273-<1>3 B ycrnse He 3aHl1MafOll.(11X )l,Oml<HOCTl1 

3a1<penneHb1 npasa, o6H3aHHOCT11 a)l,M 11H11CTpaTl1BHO-

11 OTBeTCTBeHHOCTb pa60THl1KOB, X0351HCTBeHHblX pa60THl1KOB, 

3aH11MafOll.(l1X )l,OmKHOCTl1 ocyll.(ecrnnHfOll.(11X 

a)l,M 11H 11CTpaTl1BHO- BCnOMOraTenbHble cpyHKLl,1111. 

X0351HCTBeHHblX pa60THl1KOB, B cooTBeTCTB1111 <1acT11 3 
ocyll.(eCTBnH f0ll.(11X CTaTbl1 l 02 NQ 273-<!>3 B 

BCnOMOraTenbHble cpyHKLl,1111 ; pa3.ll,ene 8 ycrnBa t 

- B HapyweH11e YaCTl1 3 CTaTbl1 npe.ll,yCMOTpeHo B cnyyae 

l 02 NQ 273-<!>3 B pa3)],ene 8 n11KBl1)],au,1111 o6pa30BaTenbHOH 

ycTaBa He npe)J,yCMOTpeHO B opraH113au,1111 HanpasneH11e ee 

cnyyaen11KB11.ll,au,1111 11M)'ll.(eCTBa Ha u,en11 pa3Bl1Tl151 

o6pa3oBaTen bHOi1 opraH 113au,1111 06pa30BaH115!. 

HanpasneH11e ee 11Myll.(ecrna Ha flo)J,nyH1<T 2 nyH1<Ta 5 .4.3. 
u,en11 pa3B11T115! 06pa30BaH115! . ycTaBa OTMeHeH . 

KpoMe TOro, no.iJ,nyHKT 2 nyH1<Ta 

5.4.3. ycrnsa npoT11BopeY11T 

no)J, nVHKTY 6 nyHKTa 5.4.2. 

,[(11peKTOp 
MAY ,[(0 «,[(llll1M~1 » M B.IO. rasp11neHKO 
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