
Отчёт об устранении замечаний, выявленных в ходе проверки, 
проведённой в соответствии с решением от 23.08.2021 № 01/102 «О проведении плановой документарной проверки муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 2 имени Галины Алексеевны Шкала» Саткинского
муниципального района

№
п/п

Нарушения, выявленные в ходе проверки Наименование мероприятий 
по устранению нарушений

Дата
устранения

Результат мероприятия, 
полнота устранения нарушения

Причины
неисполнения

1 пункта 1 статьи 28 в части 
несоответствия пункта 12 «Положения 
об Общем собрании работников» 
пункту 87 Устава

Внести изменения в пункт 12 
«Положения об Общем 
собрании работников МБОУ 
ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. 
Шкала».

08.11.2021 Внесено изменение в пункт 12 
«Положения об Общем 
собрании работников МБОУ 
ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. 
Шкала».

2 пункта 9 статьи 2, подпункта 11 пункта 
1 статьи 34, пункта 10 статьи 13 в части 
определения требований к 
наименованию календарного учебного 
графика - пункты 3,5,8 «Положения о 
режиме занятий» не соответствуют 
требованиям федерального 
законодательства в сфере образования.

Внести изменения в пункты 
3,5,8 «Положения о режиме 
занятий МБОУ ДО «ДШИ 
№ 2 им. Г.А. Шкала»;

08.11.2021 Внесены изменения в пункты 
3,5,8 «Положения о режиме 
занятий МБОУ ДО «ДШИ № 
2 им. Г.А. Шкала»;

3 пункта 14 статьи 2, пунктов 3,4 
статьи 10, пункта статьи 75 в части 
определения дополнительного 
образования как вида образования, а так 
же в части установления уровней 
образования при реализации только 
основных общеобразовательных 
программ -  пункт 13 «Положения о 
режиме занятий» не соответствует 
требованиям федерального 
законодательства в сфере образования;

Внести изменения в пункт 
13 «Положения о режиме 
занятий МБОУ ДО «ДШИ 
№ 2 им. Г.А. Шкала»;

08.11.2021 Внесено изменение в пункт 
13 «Положения о режиме 
занятий МБОУ ДО «ДШИ № 
2 им. Г.А. Шкала»;

4 пункта 1 статьи 30 в части Внести изменение в 08.11.2021 Внесено изменение в
использования для руководства при введение к «Положению о введение к «Положению о
организации деятельности документов, 
утративших силу -  введение к 
Положению о порядке обучения по 
индивидуальным учебным планам и 
сокращенным образовательным

порядке обучения по 
индивидуальным учебным 
планам и сокращенным 
образовательным 
программам в МБОУ ДО

порядке обучения по 
индивидуальным учебным 
планам и сокращенным 
образовательным программам 
в МБОУ ДО «ДШИ № 2 им.



программам содержит ссылку на 
документ, утративший силу (приказ № 
1008);

«ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала» Г.А. Шкала»

5 пункта 2 статьи 55 в части определения 
перечня документов, с которыми 
образовательная организация обязана 
ознакомить поступающего и (или) его 
родителей (законных представителей) - 
пункт 26 локального нормативного 
акта «Правила приема и зачисления по 
дополнительным
предпрофессиональным программам в 
области искусств», пункт 15 Правил 
внутреннего распорядка 
обучающихся, заявление о приеме;

Внести изменения в 
«Правила приема и 
зачисления по 
дополнительным 
предпрофессиональным 
программам в области 
искусств», в пункт 15 
Правил внутреннего 
распорядка обучающихся, в 
заявление о приеме;

08.11.2021 Внесены изменения в 
«Правила приема и 
зачисления по 
дополнительным 
предпрофессиональным 
программам в области 
искусств», в пункт 15 Правил 
внутреннего распорядка 
обучающихся, в заявление о 
приеме;

6 подпункта 1 пункта 4 статьи 12; 
подпункта 1 пункта 3 статьи 23 в части 
указания права реализации 
организацией дополнительного 
образования дополнительных 
общеобразовательных программ -пункт 
6.9 «Положения о порядке обучения по 
индивидуальным учебным планам и 
сокращенным образовательным 
программам» закрепляет право МБОУ 
ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала» 
реализовывать все дополнительные 
образовательные программы

Внести изменение в 6.9 
«Положения о порядке 
обучения по 
индивидуальным учебным 
планам и сокращенным 
образовательным 
программам».

08.11.2021 Внесено изменение в 6.9 
«Положения о порядке 
обучения по индивидуальным 
учебным планам и 
сокращенным 
образовательным 
программам».

7 пункта 31 статьи 2 в части определения 
участников образовательных

Внести изменения в пункт 
4 Порядка оформления

08.11.2021 Внесено изменение в пункт 
4 Порядка оформления

отношений -  пункт 4 Порядка возникновения, возникновения,
оформления возникновения, 
приостановления и прекращения 
отношений между образовательной 
организацией и родителями (законными

приостановления и 
прекращения отношений 
между образовательной 
организацией и родителями

приостановления и 
прекращения отношений 
между образовательной 
организацией и родителями



представителями) несовершеннолетних 
обучающихся не соответствует 
требованиям федерального 
законодательства в сфере образования;

(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся

(законными представителями)
несовершеннолетних
обучающихся

8 пункта 1 статьи 46, подпункта 2 пункт 5 
статьи 47, подпункта 7 пункта 1 статьи 
48 в части соблюдения трудового права 
и социальной гарантии педагогических 
работников на дополнительное 
профессиональное образование по 
профилю педагогической деятельности 
не реже чем один раз в 3 года

Заключить договора на 
обучение
Обеспечить право на 
дополнительное 
профессиональное 
образование по профилю 
педагогической 
деятельности не реже чем 
один раз в три года 
систематически повышать 
свой профессиональный 
уровень в МБОУ ДО «ДШИ 
№ 2»

Октябрь 2021 Получены Удостоверения о 
прохождении квалификации 
преподавателей: Подосёновой 
И.В.„ Авдеевой Н.Н., 
Фёдоровой Н.А., Крохиной 
Л.Б., Ахметшиной М.Ф., 
Смирновой Г.Г., Романовой 
Е.С.,Кнышовой
Н.А.,Ахметшиной Н.И., 
Нихоношиной Н.И., Гродник 
И.В., Исламовой JI.H.

2. Порядка приёма на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам 
Министерства культуры Российской Федерайии от 14 августа 2013 г. № 1145

в области искусств, утвержденного приказом

1). пункта 18 в части определения состава 
апелляционной комиссии

Внести изменения состав 
апелляционной комиссии в 
МБОУ ДО «ДШИ № 2»

23.08.2021 Внесены изменения в состав 
апелляционной комиссии

2) пункта 8 в части определения 
информации и перечня документов, 
размещаемых образовательной 
организацией на официальном сайте;

Внести изменения на 
официальном сайте МБОУ 
ДО «ДШИ № 2» в части 
определения информации и 
перечня документов, 
размещаемых на 
официальном сайте школы.

Февраль 2022. Внесены изменения на 
официальном сайте МБОУ 
ДО «ДШИ № 2»

3) пункта 7 в части определения сроков 
приёма в образовательное учреждение -

Внести изменения в пункт 
11 локального нормативного

08.11.2021 Внесено изменение в пункт 
11 локального нормативного акта

пункт 11 локального нормативного акта «Правила приема и «Правила приема и зачисления по
акта «Правила приема и зачисления по 
дополнительным
предпрофессиональным программам в 
области искусств» в части определения

зачисления по дополнительным
предпрофессиональным 
программам в области 
искусств» в части 
определения сроков приёма

дополнительным 
предпрофессиональным 
программам в области искусств» 
в части определения сроков 
приёма в образовательное



сроков приёма в образовательное 
учреждение;

в образовательное 
учреждение;

учреждение;

4) пункта 23 в части установления сроков 
для проведения дополнительного 
индивидуального отбора поступающих 
-  пункты 46, 48 локального 
нормативного акта «Правила приема и 
зачисления по дополнительным 
предпрофессиональным программам в 
области искусств» в части 
установления сроков для проведения 
дополнительного индивидуального 
отбора поступающих.

Внести соответствующие 
изменения в пункты 46, 48 
локального нормативного 
акта «Правила приема и 
зачисления по 
дополнительным 
предпрофессиональным 
программам в области 
искусств в части 
установления сроков для 
дополнительного 
индивидуального отбора 
поступающих.

08.11.2021 Внесено изменение в пункты 
46 ,48 локального нормативного 
акта «Правила приема и 
зачисления по дополнительным 
предпрофессиональным 
программам в области искусств» 
в части установления сроков 
для дополнительного 
индивидуального отбора 
поступающих;

3. Пункт 2 статьи 49 ФЗ от 29.12.2012 № 
273-ФЭ «Об образовании в РФ» и 
пункта «г» части 7 Положения о 
лицензировании образовательной 
деятельности, (Постановление от 
18.09.2020 № 1490) преподаватель 
Марценюк не аттестован на 
соответствие занимаемой должности

преподаватель Марценюк 
прошла аттестацию на 
квалификационную 
категорию

08.02.2022 Приказ от 08.02.2022 № 01/232 
«Об установлении первой 
квалификационной категории 
педагогическим работникам 
организаций, осуществляющих 
образовательную 
деятельность» по должности 
«Преподаватель» Марценюк 
О.С.

4. Пункт 9 статьи 2 ФЗ от 29.12.2012 № 
273-Ф3 «Об образовании в РФ» и 
пункта «в» части 7 Положения о 
лицензировании образовательной 
деятельности, (Постановление от 
18.09.2020 № 1490) в части 
определения требований к структуре 
образовательных программ

Внести изменения на 
официальном сайте МБОУ 
ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. 
Шкала» в разделе 
Образование

Февраль .2022 Фонды оценочных средств по 
всем дополнительным 
общеразвивающим программ в 
области музыкального 
искусства художественной 
направленности «Фортепиано», 
«Живопись», «Народные 
инструменты», «Хореография», 
«Скрипка» и дополнительным 
предпрофессиональным

uipyjviypd. дшюлпи lejibHbix 
общеобразовательных
общеразвивающих программ в 
области музыкального искусства 
художественной направленности 
«Фортепиано», «Живопись»,

программ в области 
музыкального искусства 
«Фортепиано», «Живопись», 
«Народные инструменты»,



«Народные инструменты», 
«Хореография», «Скрипка» и 
дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональных программ в 
области музыкального искусства - 
«Фортепиано», «Живопись», 
«Народные инструменты», «Скрипка» 
не соответствует требованиям 
федерального законодательства 
(отсутствуют оценочные материалы; в 
программах есть ссылки на не 
действующие документы, в 
календарном учебном графике не 
определены сроки проведения 
промежуточной аттестации для 
обучающихся).

«Скрипка» прикреплены на 
сайте в разделе Образование

5. Пункта 3 Правил размещения на 
официальном сайте образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 июля 
2013 года, № 582, пункта 3 
Требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления 
на нем инсЬоомапии утвепжленных

Разместить информацию на 
официальном сайте, в части 
соблюдения требований к 
формату представления на нем 
информации.

Февраль .2022 Информация размещена на 
официальном сайте Школы с 
соблюдением требований к 
формату представления на нем 
информации.

приказом Федеральной службы по 
надзору, и контролю в сфере 
образования и науки от 14 августа 
2020 года № 831, в части соблюдения



требований к формату представления: 
на нем информации» - на сайте 
информация размещена не в полном 
объеме.

Директор МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала» Дмитриева Т.П.


