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ОТЧЕТ 

муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

«Детская художественная школа»  

Минераловодского городского округа Ставропольского края  

об исполнении предписания об устранении   нарушений 

 

 

В результате мероприятия по контролю, проведенного в соответствии с 

приказом министерства образования Ставропольского края от 14 января 2019 

года № 09-кн в отношении муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Детская художественная школа» 

Минераловодского городского округа Ставропольского края были выявлены 

нарушения законодательства в сфере образования (предписание 

министерства образования Ставропольского края  от 21.02.2019 г. №41) 

 

1. В ходе исполнения предписания об устранении нарушений 

законодательства в сфере образования муниципальным казенным 

учреждением дополнительного образования «Детская художественная 

школа» Минераловодского городского округа Ставропольского края    

приняты меры и  проведены мероприятия и действия: 

1.1.  В соответствии с частью 4 статьи 41 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

образовательной организации разработан и утвержден журнал учета 

несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

образовательной организации МКУДО ДХШ (Приложение 1). 

1.2.В соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

образовательной организации   установлен  и утвержден образец справки об 

обучении или о периоде обучения в МКУДО ДХШ (Приложение 2). 

         1.3. В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 28 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»   программа развития МКУДО ДХШ согласована с учредителем 

(Приложение 3). 

        1.4. В соответствии части  2 статьи 45 Федерального закона от 29 декаб-

ря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

образовательной организации  создана комиссия по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений ( Приложение 4). 

         1.5. В  соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 29 



декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»    

разработан и утвержден локальный нормативный акт, определяющий язык, 

языки образования по реализуемым образовательным программам 

(Приложение 5). 

        1.6. В соответствии с частью 3 статьи 35 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

разработан и утвержден  локальный нормативный акт, устанавливающий 

порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися 

(Приложение 6 ).        

         1.7. В соответствии с  пунктом 7, пунктом 8 Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09 ноября 2015 г. № 1309, разработан, согласован и утвержден   

паспорт доступности для инвалидов объекта и услуг (Приложение 7). 

         1.8. В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 41 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» проведено обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи (Приложение 8). 

          1.9. В соответствии  пунктом 7 Порядка проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462, в 

отчет о самообследовании образовательной организации за 2018-2019 год 

включены результаты анализа показателей деятельности организации, 

подлежащей самообследованию (Приложение 9) 

         1.10. Локальный нормативный акт «Положение о привлечении и 

расходовании внебюджетных средств МКУ ДО ДХШ»  приведен в 

соответствие с требованием Федерального  закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Приложение 10).     

         1.11. В соответствии с  пунктом 15 Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276,  локальный нормативный 

акт   «Положение об аттестации педагогических работников муниципального 

казенного учреждения дополнительного образования «Детская 

художественная школа» Минераловодского городского округа 

Ставропольского края на соответствие занимаемой должности» принят в 

новой редакции, где правомерно определен порядок принятия решений 

комиссии по результатам аттестации педагогического работника 

(Приложение 11). 

       1.12. В соответствии с пунктом  2 части 2 статьи 61 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» локальный нормативный акт «Положение о порядке отчисления, 

восстановления и перевода обучающихся при реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в муниципальном казенном учреждении 



дополнительного образования «Детская художественная школа» 

Минераловодского городского округа Ставропольского края» принят в новой 

редакции, где правомерно определено отчисление обучающихся за 

неуспеваемость по одной из учебных дисциплин при аттестации по итогам 

учебного года (Приложение 12). 

      1.13. В соответствии с  пунктом 4 Порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 

марта 2013 г. №185,   локальный нормативный акт   «Положение о 

поощрениях и взысканиях обучающихся муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования «Детская художественная 

школа» Минераловодского городского округа Ставропольского края» принят 

в новой редакции и соответствует законодательству в части определения 

перечня мер дисциплинарных взысканий, применяемых к обучающимся 

(Приложение 13). 

        1.14. В соответствии пункта 4.1. Федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной образовательной программы в 

области изобразительного искусства «Живопись» и сроку обучения по этой 

программе, утвержденных приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 12 марта 2012 г. № 156, разработан и утвержден график 

образовательного процесса на 2018-2019 год (Приложение 14).  

      1.15. В соответствии с  пунктом 4.1. Федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной образовательной программы в 

области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное 

творчество» и сроку обучения по этой программе, утвержденных приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. № 159     

график образовательного процесса разработан и утвержден график 

образовательного процесса на 2018-2019 год (Приложение 15)  
      1.16. В соответствии с  пунктом 2 статьи 29 федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденных приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785, на 
официальном сайте размещена структура учреждения в разделе  «О школе», 
коллективный договор в разделе «Документы» (Приложение 16).   
     1.17. В соответствии с  пунктом 8 Порядка приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, 

утвержденного приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

14 августа 2013 г. № 1145 на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»   размещена информация о формах 

проведения отбора поступающих, количестве мест для приема по каждой 

предпрофессиональной программе за счет бюджетных ассигнований местных 

бюджетов, сведения о работе комиссии по приему и апелляционной 



комиссии, правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам приема 

в образовательную организацию в разделе «Документы» (Приложение 17). 

  

2. Приложения: 

 Приложение 1. «Журнал учета несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в образовательной организации МКУДО ДХШ»   на 2 л., в 

1 экз. 

 

Приложение 2. Образец справки об обучении или о периоде обучения в 

МКУДО ДХШ   на 2 л., в 1 экз. 
 

          Приложение 3. Программа развития МКУДО ДХШ, согласованная с 

учредителем   на 23 л. в 1 экз. 

 

          Приложение 4. Положение о Комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений   на 6 л. в 1 экз. 

 

Приложение 5. Положение о языках образования   на 1 л. в 1 экз. 

 

Приложение 6. Порядок пользования учебниками и учебными 

пособиями обучающимися   на 2 л. в 1 экз. 

 

           Приложение 7. Паспорт доступности для инвалидов объекта и услуг   

на 19 л. в 1 экз. 

 

           Приложение 8. Удостоверения   педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи   на 1 л. в 1. экз. 

 

           Приложение 9. Отчет о самообследовании  МКУДО ДХШ за 2018-2019 

год   на 25 л. в 1 экз. 

 

            Приложение 10. Положение о привлечении и расходовании 

внебюджетных средств МКУ ДО     на 4 л. в 1 экз. 

 

             Приложение 11. Положение об аттестации педагогических 

работников муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования «Детская художественная школа» Минераловодского 

городского округа Ставропольского края на соответствие занимаемой 

должности»   на 10 л. в 1 экз. 

 

             Приложение 12. Положение о порядке отчисления, восстановления и 

перевода обучающихся при реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в муниципальном казенном учреждении 

дополнительного образования «Детская художественная школа» 

Минераловодского городского округа Ставропольского края  на 3 л. в 1 экз. 



              Приложение 13. Положение о поощрениях и взысканиях 

обучающихся муниципального казенного учреждения  дополнительного 

образования «Детская художественная школа» Минераловодского 

городского округа Ставропольского края»   на 6 л. в 1 экз. 

 

              Приложение 14.  Скриншот с сайта «График образовательного 

процесса на 2018-2019 год»   на 2 л. в 1 экз. 

 

               Приложение 15. Скриншот с сайта «График образовательного 

процесса на 2018-2019 год»    на 1 л. в 1 экз. 

  
              Приложение 16. Скриншот с сайта «Структура учреждения»,  
«Коллективный договор   на 4 л. в 1 экз. 
 
              Приложение 17. Скриншот с сайта «Информация о формах 
проведения отбора поступающих, количестве мест для приема по каждой 
предпрофессиональной программе за счет бюджетных ассигнований местных 
бюджетов, сведения о работе комиссии по приему и апелляционной 
комиссии, правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам приема 
в образовательную организацию   на 10 л. в 1 экз. 

 

 
Отчет составлен на   5  л. 

Директор  МКУДО ДХШ                                                       Сорокоумова Т.И.                         
Должность  подпись Фамилия, инициалы 

М.П. 
 

 

 

 
Исполнитель, телефон     

Сорокоумова Т.И. 

Тел 887922(63132) 
  

 

 


