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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений

(17) мая 2019 г. J\ъ 185

В соответствии с прикчlзом Министерства образованиJI и науки АлтайскОгО

краЯ оТ 19.04.2019 Ns 533-л/к (О проведении плановой выездной проверки

муниципаJIьного бюджетного учреждения дополнительного образования

<БарнаулЬская детсКая школа искусстВ м 1) проведена планов€UI выездная проверка

соблюдения муниципi}льным бюджетным учр9ждением дополнительного
образования <Барнаульская детская школа искусств Ns 1> края требований,

установленныХ законодатольством РоссийсКой Федерации в области образоваЕия.

в ходе проведениJI проверки выявлены следующие нарушениrI:

В нарушение пункТа2 статьи 9.2, пункта З статьи 14 Федерального закона от

12,01.1996 м 7-ФЗ <о некоммерческих организациях) Ё уставе учреждения не ука-
зан предмет деятельности образовательной организации.

В нарушенио части б статьи 51 Федерального закона от 29.t2.2012 N9 273-ФЗ

<об образовании в Российской Федерации>> уставом учреждения не определены

права и обязанности руководителя учреждениJI.
В нарушение пункта 4 частп 2 статъи 25, части 5 статьи 26 Фелерfu,Iьного за-

кона от 29,|2.2012 Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации) в },ставе

учреждеНиlI не определеН порядоК выступления от имони учреждения органов

управления образовательной организации. В уставе учреждения не )-казаны сроки

полномочий Общего собрания работников, Педагогического совета. В 1,ставе }чре-
ждениrI не указана компетенция органа управления учрежденlш - pacc}loTpeнlle от-

чета о результатах самообследованшI, что предусмотрено Поря:ко\l провеJенIш са-

мообследования образовательной организации, утвержденного прltкшо\r lvftIHltcTep-

ства образования и науки РФ от |4.07.20lЗ Ns 462.

В нарушении lrункта 14 части 1 статьи 34 Федераlьного закона от 29.12,20112

N9 27з-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации) уставом учреждениJI опре.]е-

лено, что порядок перехода с платного обучениJI на бесплатное определJIется -]oкa-Ib-

ными нормативными актами учреждения.
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В нарушение пункта l7 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.|2.2012
Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации) уставом учреждения не опре-
делен порядок участия обучающихся в уrrравлении образовательной организацией.

В нарушение части 3 статьи 52 Федерального закона от 29.|2.2012 М 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации) уставом учреждениrI не установлены
rrрава, обязанности и ответственность работников, указанцых в части 1 статьи 52
Федерального закона от 29.12.2012 J\b 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Феде-

рации).
В нарушенио пункта 1 части б статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 Ns

27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации) локЕlJIьные нормативные акты

учреждения <<Положение об образовательной деятельности в МБУДО <Барнауль-
ская детскаJI школа искусств Ns 1) при освоении дополнительных предпрофессио-
нiLльных общеобразовательных программ>>, <<Порядок оформлениlI возникновения и
прекращениrI отношений между МБУДО <Барнаульская детская школа искусств J\Ъ

l>, обучающимися и (или) их родителями (законными представителями)>, <Правила

реirлизации дополнительных общеобразовательных программ: дополнительных об-

щерчввивающих программ и дополнительных предпрофессиональных rrрограмм ху-
дожественной направленности в МБУЩО <Барнаульская детская школа искусств Nч

1> в сокращенные сроки, по индивидуЕrльным учебным планам) предусматривают
обучение по сокращенным образоватольным программам.

В нарушение статьи 34 ФедерЕl,тьного закона от 29.|2.2012 Ns 273-ФЗ <Об об-

разовании в Российской Федерации> в локаJIьном нормативном акте учреждениlI
<Правила внутреннего распорядка обучающихся МБУДО <Барнаульская детская
школа искусств J\Ъ 1) указаны не все права обучающихся, предусмотренные Феде-

PZIJ'IbHЫM 3аКОНОМ.

В нарушение ПоложениlI о порядке и формах проведениlI итоговой аттестации
обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессионalJIьные общеобразова-
тельные программы в области искусств, утвержденного приказом Министерства
культуры Российской Федерации от 09.02,2012 Ns 86:

гryнкта 10 - по результатам проведениlI итоговой атгестации в 2018 году экза-

менационные комиссии не разработали рекомендации, направленные на совершен-
ствование образовательного процесса в учреждении;

rryнкта 11 _ в учреждении не регламентирована деятельность экзаменацион-
ных комиссий;

гryнкта 14 - локальный нормативный акт учреждения <Положение о поряДке

и формах проведения итоговой аттестации обучающихся в МБУЩО <БарнаулЬсКаЯ

детская школа искусств J\b 1), освоивших дополнительные предпрофессионalJIьные

общеобразовательные про|раммы)) не соответствует в части сроков нa[значения

председателя экзаменационной комиссии учредителем;
tryнкта l8 -приказ, устанавливающиЙ дату и время проведения каждого вы-

гryскного экзамена, не доведон до сведения выгryскников и их родителей (законных

представителей).
В нарушение части 3 статьи 45 ФедерiLльного закона от 29,|2.20|2 Jф 27З-ФЗ

<Об образованиИ в РоссийСкой Федерации> комиссия по уреryлированию споров

между участниками образовательных отношений создана не из равного количества

представителей работников учреждения и родителей (законных представителей)

несовершеннол етних обучающихся.
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В нарушение Порядка проведен}uI самообследованшI образовательной орга-
низацией, утвержденного приказом Министерства образованиjI и науки Российской
Федерации от 14.06.20|з J\Ъ 462:

tryнкта 4 - отчет по результатам самообследования но рассмотрен органом

управления образовательной организации;
tryнкта б - в процессе самообследования не проведена оценка качества

учебно_методического обеспечениlI, библиотечно-информационного обеспечения,

функционирования внутренней системы оценки качества образования;
пункта 7 - локальный нормативный акт учреждениlI <<Положение о порядке

проведения самообследованиlI в МБУЩО <Барнаульская детскiш школа искусств Nч

1> при освоонии дополнительных предпрофессионilJIьных общеобразовательных
программ) не соответствует в части периода проведениrI самообследованиJI.

В нарушение части 5 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации), гryнкга 7 Правил оказания платных об-

разовательных услуг, утвержденного, постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.08.20lЗ Ns 706, учреждением но установлены основанияи порядок
снижениlI стоимости платных образовательных услуг.

В нарушение пункта 10 Порядка приема на обучение по дополнительным
предпрофессионiLльным программам в области искусств. утвержденного приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 J\Ъ 1145, учреждениоМ
не установлены (с учетом ФГТ) при проведении процедуры отбора lrоступающих -

требования, предъявляемые к уровню творческих способностей поступающих (по

каждой форме проведения отбора), система оценок, примешIемая rrри проведении
приема в данной образовате;tьной организации.

В нарушении пункта 8 Порядка обеспечения условий доступности для инва-
лидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказанIбI им
при этом необходимой помощи, утвержденного прика:tом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 09.1|.2015 Ns 1309, паспорт доступносТи Не

соответствует ПорядIry в части содержаниJI рrвделов.
В нарушение части 2 статъи 55 Фелера.llьного закOна от 29.|2.2012 ЛЬ 2'73-ФЗ

<Об образовании в Российской Федерации) }п{реждение не знакомит постуrrающих
со всеми документами, продусмотренными частью 2 статьи 55 Федерального закона.

В нарушение tryнкта7 части 3 статьи 28 ФелераJIьного закона от 29.|2.2012
Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> программа развития учрежде-
ниlI не согласована с учредителем.

В нарушение части 2 стжьрr 53 ФедерЕlJIьного закона от 29.12.2012 Ns 27З-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации) распорядительный акт о приеме на обу-

чение издан ранее закJIючения договора об образовании (приказ от 03.09.201 8 ]ф 25-

у, договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг на отделе-

нии дизайна (графического, средового, ландшафтного) в МБУ!о <Барнаульская

детская школа искусств Ns 1> от 07.09.2018, договоры об оказании платных допол-
нительнЫх образоВательных услуГ на подгоТовительном отделении МБУЩО <Барна-

ульская детская школа искусств Ns 1 > от 29 .09 .201 8, от 08. 1 1 .201 8).

в нарушение Порядка проведениJI аттестации педагогических работников ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного прика-

зом министерства образованшI и науки Российской Фелерации от 0],04.2014 Ns 276,

работодатель не ознакомил педагогических работников с распорядительным акто]\1.
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содержащим список работников организации, IIодлежащих аттестации, график про-
ведения аттестации, под роспись не менее чем за 30 календарных дней до днlI про-
ведениJI их аттестации по графику.

В нарушение прикt}за Министерства здравоохранения и социiшьного развитиrI
РФ от 26.08.2010 Ns '76|н (Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специiLпистов и служащих, рс}зделы
<Квалификационные харакtеристики должностей работников образования> не
соответствуют требованиям квалификации директор, заместитель директора
(отсутствует соответствующее дополнительное профессионtшьное образование).

В нарушении пункта 5 Порядка организации и осуществлениlI образователь-
ной деятельЕости по дополнительным общеобразовательным программам, утвер-
жденного прикtlзом Министерства просвещениlI Российской Федерации от
09.11.2018 J\b 196, отсутствует образовательная программы учреждения, определяю-
щая содержание и сроки обучения rrо дополнительным общеразвивающим програм-
мам.

В нарушении части 5 статьи 12 Федерального закона от 29.|2,20|2 Ns 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации) учреждением не разработаны и не утвер-
ждены дополнительные общеразвивающие trрограммы <!изайн>>, <<Подготовитель-
ное отделение)), <Школа общего художественного образования>, <<Мир искусства)
(в наличии рабочие программы учебных предметов),

В нарушение tryнктов 5.12. lrриказа Министерства культуры Российской Фе-
дерации от 09.08.2012 Ns 855 (Об утверждении федера,тьных государственных тре-
бований к мини]\{,ч}{}, содержания, структуре и условиJIм реtL,Iизации дополнитель-
ной предпрофессионатьной общеобразовательной программы в области изобрази-
тельного искусства <Щизайн> и сроку обучения по этой программе), прикrва Мини-
стерства культуры Российской Федерации от |2.0З,20|2 j\b 159 <Об утверждении
федеральных государственных требований к минимуму содержаншI, структуре и

условиlIм реtLлизации дополнr..r,гельной предпрофессионаJIьной общеобразователь-
ной программы в облаоти декоративно-прикладного искусства <!екоративно-при-
кладное творчество>> и сроку обучения по этой программе)), прикi}за Министерства
культуры Российской Федерации от |2.03.2012 }ф 156 (Об утверждении федераль-
ных государственных требованиiт к минимуму содержания, структуре и условиям
реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной про-
граммы в области изобразительного искусства <Живопись> и сроку обучения по

этой программе) основной учебной литературой по учебным продметам предметнОЙ

области <История искусств)) обеспечен не каждый обучающийся.
В нарушение части 2 статьи 29 ФелераJIьного закона от 29.|2.20|2 }ф 273-

ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)), гIостановлениrI Правительства Рос-
сийской Федерации от 10.07 .20|З }lЪ 582 <Об утверждении Правил рЕlзмещениЯ На

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуни-
кационной сети <Интернет> и обновлении информации об образовательной орГаНИ-

зации)), прикi}за Федеральной службы по надзору в сфере образованиJI и наУки оТ

29.05.20|4 Jф 785 <Об утверждении требований к структуре официzLльного саЙта об-

разоватеЛьноЙ организации в информационно-телекоммуникационной сети кИнтер-
нет)) и формату представления информации> на официitльЕом сайте учреждениJI:

- в подрilзделе <!окументы) не рrtзмещен fIлан финансово-хозяйственной
деятельности учреждения);
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- в подрttзделе (Образование) отсутствует информация об описаЕии образо-

вательной программы с приложением ее копии, не р€tзмещены копии рабочих про-

грамм;
- в подразделе <ОбрzLзовательные стандарты) не размещена инфорМацИJ{ О

федеральных государственных требованиях;
- в подрtlЗделе <МатериаJIьнО-техничеСкое обеспечение и оснащённость обра-

зовательного процесса) отсутствует информациJI о нzLличии средств обучениJ{ и вос-

питаниJI, в тоМ числе приспосОбленныХ для использования инвалидами и лицами с

ограничеНнымИ возможнОстямИ здоровья, об обеспечениИ достугIа в зданиJI образо-

вательной организаЦииинваJlИдов И лиц С ограничеНнымИ возможностями здоровья,

об условиях питаниrI обучающихся, в том числе инвil,цидов и лиц с ограниченЕыми

возможностями здоровья, о доступе к информационным системам и информаци-

онно-телекоммуникационным сетям, в том числе rrриспособленным для использова-

ния инваJIидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, об электрон-

ных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в

том числе приспособленных для использованиjI инвалидами и лицами с оцраничен-

ными возможностями здоровья, о наличии специilJIьных технических средств обуче-

ния коллективного и индивидуального пользования для инвапидов и лиц с ограни_

ченными возможностями здоровья ;

- в подрiвлеле <Финансово-хозяйственная деятельность)) отсутствует инфор-

мация о постуtIЛении финансовых и материальных средств и об их расходовании по

итогам финансового года.

Акг проверки от 17 пrая 2019 года Jф 208,

на основании вышеизложенного предписываю:

1. Устранить перечисленные выше нарушениlI в срок до <14> ноября 2019

года.
2. Представить в срок до <14> ноября 20|9 года отчот об исполнении

предписаниJI С указаниеМ устранонНых наруШений, а также копии подтверждающих

документов.
з. Разместить копию предписаниrI на официчl"Iьном сайте образовательной

организации в сети <интернет)) в течение десяти дней с момента получения,

В случае неисполНониJI преДписания, в тоМ числе, если представленный обра-

зовательной организацией отчет но подтверждает исполненио этого предписаниlI в

установленный им срок или отчет о его исfIолнении до истечения срока его испол_

нениJI не представлен, должностные лица несут административную ответственность

в cooTBOT.iu", Кодексом Российской Федерации об административном правонару-

шении (часть 1 статьи 19.5).

За непредставление или несвоевременное представление сведений (информа-

ции), предоставлоние которых предусмотрено законом и необходимо для осуществ-

лениJ{ законной деятельно сти, аравно представление таких сведений (информации)

в неполном объеме или В искаженном виде предусмотреЕа административная ответ-

ственносТь по стаТье 19.7 Кодекса РоссийсКой Федеращии об административном

I]равонарушении.
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Согласно части 7 стurьи 93 Федерального закона Российской Федерации от 29

декабря 2012 года ]ф 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> при воз-
буждении дела об административном правонарушении в порядке, установленно}I
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушенфд, запре-

щается lrрием в образовательную организацию. i ii'i
Пепеляев Сергей Владимирович, главный специа-

лист отдела государственного контр_оля и надзора в об-
ласти образовайия-Министерства образованиrI и науки
Алтайского края

С предписанием
ЧИЛ}---- ;L-,;, :,''с-: {

ознакомлен, 1 экземпляр
з +. {- / - а-'. :: L ,-: ,,--{ ё2

i
{

I
lпредписания полу,-., ./' . - -,_... ../:с...2 .ё2.,_.п- ,. _rё /./.-с-{<.

,f г r-/ii'/l /)/ С' |l ,i' l'// .)l' 
"_ 

r.

(файшия, имя, отч (последнее - при нzuIиttии), должность руководителя, иного должностного лИца

или уполномоченного представителя юридиLIеского лича)

{,:i . ZO,/€ г.

M.]l.' (подпись)


