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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений законодательства 

в сфере образования

В период с 03 сентября 2021 года по 13 сентября 2021 года по адресу: 
454091, город Челябинск, улица Елькина, дом 45А, на основании решения 
Министра образования и науки Челябинской области № 01/69 от 30 июля 
2021 года должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки:

проведена плановая документарная проверка в отношении Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 2 имени Галины Алексеевны Шкала» Саткинского 
муниципального района (далее именуется -  МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. 
Шкала, образовательная организация, учреждение) в рамках федерального 
государственного контроля (надзора) в сфере образования в соответствии с 
планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2021 год, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Челябинской области от 27 октября 2020 года № 01/2307 и 
согласованным с прокуратурой Челябинской области.

В результате проведения плановой документарной проверки деятельности 
образовательной организации выявлены следующие нарушения:

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об
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образовании в Российской Федерации»:
1) пункта 1 статьи 28 в части несоответствия пункта 12 Положения об 

общем собрании работников пункту 87 Устава;
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;

3) пункта 14 статьи 2, пунктов 3, 4 статьи 10, пункта 4 статьи 75 в части 
определения дополнительного образования как вида образования, а также 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;

4) пункта 1 статьи 30 в части использования для руководства при 
организации деятельности документов, утративших силу -  введение к 
Положению о порядке обучения по индивидуальным учебным планам и 
сокращенным образовательным программам содержит ссылку на документ, 
утративший силу (приказ № 1008);

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 Кнышова В.А. не 
соответствуют требованиям федерального законодательства в сфере 
образования (организация, осуществляющая образовательную деятельность, 
обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) со своим уставом, со сведениями о дате предоставления и 
регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, с образовательными программами и другими документа, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся);

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;

7) пункта 31 статьи 2 в части определения участников образовательных 
отношений -  пункт 4 Порядка оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательной организацией и родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся не 
соответствует требованиям федерального законодательства в сфере 
образования;

8) пункта 1 статьи 46, подпункта 2 пункта 5 статьи 47, подпункта 7 пункта 
1 статьи 48 в части соблюдения трудового права и социальной гарантии
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педагогических работников на дополнительное профессиональное образование 
по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года, в 
части исполнения педагогическими работниками обязанностей повышать свой 
профессиональный уровень, в части соответствия квалификации педагога 
меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной сферы, 
а также в части постоянного совершенствования педагогами своих компетенций 
для повышения своего профессионального уровня -  отсутствует 
дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации, 
переподготовка) по профилю педагогической деятельности у педагогов 
Подосеновой И.В., Авдеевой Н.Н., Федоровой Н.А., Крохиной Л.Б., 
Ахметшиной М.Ф., Смирновой Г.Г., Романовой Е.С., Кнышовой Н.А., 
Ахметшиной Н.И., Нихоношиной Н.И., Саврулиной А.В., Гродник И.В.

2. Порядка приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области искусств, утвержденного 
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 14 августа 
2013 года№  1145:

1) пункта 18 в части определения состава апелляционной комиссии — 
приказом от 25.03.2021 № 37-ОД руководитель образовательной организации и 
преподаватель Ахметшина Н.И. включены в состав апелляционной комиссии и 
комиссии по отбору;

2) пункта 8 в части определения информации и перечня документов, 
размещаемых образовательной организацией на своем официальном сайте и на 
информационном стенде -  перечень информации, предусмотренный пунктом 8 
локального нормативного акта «Правила приема и зачисления по 
дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств», 
противоречит требованиям законодательства Российской Федерации в сфере 
образования.

3) пункта 7 в части определения сроков приема в образовательное 
учреждение - пункт 11 локального нормативного акта «Правила приема и 
зачисления по дополнительным предпрофессиональным программам в области 
искусств» определяет сроки приема, противоречащие требованиям 
законодательства Российской Федерации;

4) пункта 23 в части установления сроков для проведения 
дополнительного индивидуального отбора поступающих в образовательную 
организацию — пункты 46, 48 локального нормативного акта «Правила приема 
и зачисления по дополнительным предпрофессиональным программам в 
области искусств» устанавливают сроки проведения дополнительного 
индивидуального отбора поступающих в образовательную организацию, 
противоречащие требованиям законодательства в сфере образования.

3. Пункта 2 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и пункта «г» части 7 
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 
2020 года № 1490 -  преподаватель Марценюк О.С. в образовательной 
организации не аттестован на соответствие занимаемой должности.

4. Пункта 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» и пункта «в» части 7
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Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 
2020 года № 1490 в части определения требований к структуре образовательных 
программ -  структура дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в области музыкального искусства 
художественной направленности «Фортепиано», «Живопись», «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).

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 информации, утвержденных 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.

В соответствии со статьей 93 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», с пунктом 1 
статьи 19 Федерального Закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности», на основании акта о 
результатах плановой документарной проверки деятельности образовательной 
организации от 13 сентября 2021 года № Н453/2021 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 13 марта 2022 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
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Руководительш е л ь
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