
Отчёт об устранении замечаний, выявленных в ходе проверки,  

проведённой в соответствии с приказом от 22.06.2017 № 01/2013 « О проведении плановой документарной проверки муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» 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 пунктов 2, 3 статьи 29 в части ведения 

официального сайта образовательного 

учреждения в сети Интернет - на сайте 

образовательного учреждения 

информация размещена не в полном 

объёме 

Разместить  информацию на 

сайте МБОУ ДО  «ДШИ № 

2» в полном объёме. 

01.09.2017 Нарушение устранено 

полностью посредством 

внесения  информации на сайте 

школы в раздел «Вакантные 

места для приёма (перевода)», 

и «Платные образовательные 

услуги» (Приложение № 1. 

скриншоты страниц сайта) 

2 пунктов 1, 4 статьи 91 в части 

осуществления образовательной 

деятельности по адресу не указанному в 

приложении к лицензии на право 

осуществления образовательной 

деятельности - Челябинская область, 

Саткинский район, город Сатка, улица 

Бакальская, дом 2; 

Внести изменения в  

приложение к лицензии на 

право осуществления 

образовательной 

деятельности по адресу 

Челябинская область, 

Саткинский район, город 

Сатка, улица Бакальская, 

дом 2; 

27.11.2017 г Нарушение устранено 

полностью посредством 

внесения изменения в 

приложение к лицензии на 

право осуществления 

образовательной деятельности 

адреса Россия,  Челябинская 

область,   г. Сатка, ул. 

Бакальская, д. 2. (Приложение 

№ 2. Ксерокопия приложения 

№ 1.2 к лицензии на 

осуществление 

образовательной деятельности 

от 17.09.2014 г № 11146, 

ксерокопия приказа к 

приложению № 1.2); 

3 пункта 4 статьи 45 в части закрепления 

в пункте 18 Положения о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений права комиссии 

рекомендовать приостанавливать или 

отменять ранее принятое решение при 

согласии конфликтующих сторон; 

Внести соответствующие 

изменения в пункт 18 

Положения о комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений 

30.08.2017 Нарушение устранено 

полностью посредством 

внесения изменений в пункт 18 

локального акта «Положение 

о комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений» 



18. Комиссия имеет право: 

5)рекомендовать 

приостанавливать или 

отменять ранее принятое 

решение при согласии 

конфликтующих сторон. 

(Приложение № 3.Ксерокопия 

локального акта «Положение о 

комиссии по урегулированию  

споров между участниками 

образовательных отношений 

МБОУ ДО «ДШИ № 2») 

4 пункта 2 статьи 55 в части отсутствия 

закрепления в пункте 5 Правил приема 

в МБОУ ДО «ДШИ № 2» обязанности  

образовательного учреждения 

ознакомить родителей (законных 

представителей) обучающихся с 

образовательной программой при 

приеме в образовательное учреждение; 

Внести соответствующие 

изменения в пункте 5 

локального акта «Правила 

приема в МБОУ ДО «ДШИ 

№ 2» 

 

30.08.2017 1. Нарушение устранено 

полностью посредством 

внесения дополнения в пункт  

5 локального акта «Правила 

приема в МБОУ ДО «ДШИ № 

2»  

2. 5. Администрация школы 

знакомит  родителей (законных 

представителей) с Уставом, 

лицензией, локальными 

актами, Образовательными 

программами, правилами 

приёма и обучения в ДШИ на 

информационных стендах 

внутри школы, а также на 

сайте  школы www.dshisat.ru. 

(Приложение № 4. Ксерокопия 

локального акта «Правила 

приёма в МБОУ ДО «ДШИ № 

2»). 

 

5 пункта 1 статьи 28 в части 

противоречия локального нормативного 

акта образовательного учреждения 

Уставу образовательного учреждения - 

пункты 8, 10, 11 раздела 4 Положения о 

Педагогическом совете 

Внести соответствующие 

изменения в пункт      89 

Устава МБОУ ДО «ДШИ № 

2»; 

Внести соответствующие 

изменения в пункты   10, 11 

14.09.2017 

 

 

 

 

 

Нарушение в п.8 локального 

акта  «Положение о 

Педагогическом совете МБОУ 

ДО «ДШИ № 2» и п.89 Устава 

МБОУ ДО «ДШИ № 2» 

устранено полностью 

 

http://www.dshisat.ru/


образовательного учреждения 

противоречат пункту 89 Устава 

образовательного учреждения; 

раздела 4 локального акта 

«Положение о 

Педагогическом совете 

МБОУ ДО «ДШИ № 2» 

30.08.2017 

посредством внесения 

изменения в пункт 89 

подпункт 3) Устава МБОУ ДО 

«ДШИ № 2» от 14.09.2017; 

89. Педагогический совет.

  3). Педагогический совет 

созывается директором школы 

по мере необходимости, но не 

реже пяти  раз в течение 

учебного года. 

1. 8. Заседания Педагогического

совета Школы проводятся в 

соответствии с планом работы 

Школы, как правило, по 

окончании учебной четверти, 

не реже  5 раз в год. 

Нарушение  устранено 

полностью посредством 

внесения изменения в пункты 

10,11  раздела 4 локального 

акта «Положение о 

Педагогическом совете МБОУ 

ДО «ДШИ № 2» 

10.Заседание Педагогического

совета Школы считается 

правомочным, если в нем 

участвуют не менее двух 

третей педагогических 

работников  Школы.  

11. Решение считается 

принятым, если за него 

проголосовало 75% 

присутствующих 

педагогических работников 

Школы.  (Приложение № 5. 

Ксерокопия Устава. 

Приложение № 6. Ксерокопия 

локального акта «Положение 



о Педагогическом совете 

МБОУ ДО «ДШИ № 2») 

6 пункта 4 статьи 43 в части закрепления 

в пункте 66 Устава образовательного 

учреждения и в пункте 10 раздела 2 

Положения о Педагогическом совете 

образовательного учреждения вида 

дисциплинарного взыскания, не 

предусмотренного законодательством 

Российской Федерации в сфере 

образования; 

Внести соответствующие 

изменения в   пункт  66 

Устава МБОУ ДО «ДШИ № 

2»; 

Внести соответствующие 

изменения в пункты   10  

раздела 2 локального акта 

«Положение о 

Педагогическом совете 

МБОУ ДО «ДШИ № 2»  

 

 

14.09.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.08.2017 

Нарушение устранено 

полностью посредством 

внесения изменения в п.66 

Устава МБОУ ДО «ДШИ № 2» 

от 14.09.2017г.   

66. Порядок организации 

приема и зачисления детей в 

Школу, порядок 

возникновения, изменения и 

прекращения отношений 

между участниками 

образовательного процесса, 

осуществление текущего и 

итогового контроля знаний, 

умений и навыков  учащихся, 

условия перевода, отчисления  

и восстановления учащихся, 

организация учебных занятий и 

другие аспекты организации и 

осуществления 

образовательного процесса в 

Школе регламентируются 

локальными нормативными 

актами Школы в соответствии 

с действующим 

законодательством. 

Нарушение устранено 

полностью посредством 

внесения  изменений в пункт 

10 раздела 2 локального акта 

«Положение о 

Педагогическом совете МБОУ 

ДО «ДШИ № 2»  

2. Педагогический совет 

осуществляет следующие 

функции: 

 



1) 10.принимает решения об 

отчислении учащихся из 

Школы по основаниям, 

предусмотренным в Правилах 

внутреннего распорядка для 

учащихся.  (Приложение № 5. 

Ксерокопия Устава. 

Приложение № 6. Ксерокопия 

локального акта «Положение 

о Педагогическом совете 

МБОУ ДО «ДШИ № 2») 

7 1) пункта 2 статьи 25 в части 

закрепления в пункте 38 Устава 

образовательного учреждения 

неполного перечня видов деятельности 

образовательного учреждения, что 

противоречит требованиям 

законодательства Российской 

Федерации в сфере образования - в 

соответствии с пунктом 3 статьи 14 

Федерального закона от 12 января 1996 

года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» устав бюджетного или 

казенного учреждения должен 

содержать исчерпывающий перечень 

видов деятельности, которые 

бюджетное или казенное учреждение 

вправе осуществлять в соответствии с 

целями, для достижения которых оно 

создано; 

Внести соответствующие 

изменения в пункт      38 

Устава МБОУ ДО «ДШИ № 

2»; 

 

14.09.2017 Нарушение устранено 

полностью посредством 

исключения из п.38 Устава 

МБОУ ДО «ДШИ № 2» от 

14.09.2017г.   подпункта  

 6). Школа может оказывать 

иные платные дополнительные 

услуги. (Приложение № 5. 

Ксерокопия Устава) 

 

 

 

8 пункта 4 статьи 75 в части закрепления 

в пункте 6 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам в 

области искусств обязанности 

образовательного учреждения 

разрабатывать и утверждать 

Внести соответствующие 

изменения в пункты   6    

локального акта «Порядок  

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

30.08.2017 Нарушение устранено 

полностью посредством 

внесения изменений в п.6 

локального акта «Порядок  

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по дополнительным 

общеобразовательным 

 



дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы в 

области искусств на основании 

федеральных государственных 

требований; 

общеобразовательным 

программам в МБОУ ДО 

«ДШИ № 2»  

 

 

программам в области 

искусств в МБОУ ДО «ДШИ 

№ 2»: 

6. «ДШИ № 2» имеет право на 

самостоятельную разработку и 

утверждение дополнительных 

предпрофессиональных 

программ   в области искусств 

на основании федеральных 

государственных требований, 

установленных к минимуму 

содержания, структуре и 

условиям реализации этих 

программ, а также срокам их 

реализации (далее по тексту – 

ФГТ). Содержание 

дополнительных 

общеразвивающих программ   

определяется образовательной 

программой, разработанной и 

утвержденной «ДШИ № 2». 

(Приложение № 7. Ксерокопия 

локального акта «Порядок  

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам в области 

искусств в МБОУ ДО «ДШИ 

№ 2»)  

 пункта 14 статьи 60 в части 

закрепления в пункте 4 Порядка выдачи 

свидетельства об освоении 

дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в 

области искусств права 

образовательного учреждения выдавать 

выпускникам по результатам освоения 

Внести соответствующие 

изменения в   локальный акт  

«Порядок  выдачи 

свидетельства об освоении 

дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных 

программ в области 

30.08.2017 1. Нарушение устранено 

полностью посредством 

внесения изменений в 

локальный акт  «Порядок  

выдачи свидетельства об 

освоении дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных 

 



указанных образовательных программ 

документ об обучении с отличием, при 

этом, приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 10 июля 2013 

года № 975 «Об утверждении формы 

свидетельства об освоении 

дополнительных 

предпрофессиональных программ не 

предусмотрена форма документа об 

обучении с отличием выдаваемая по 

результатам освоения указанных 

образовательных программ. 

искусств в МБОУ ДО 

«ДШИ № 2» 

программ в области искусств 

в МБОУ ДО «ДШИ № 2» 

путём изъятия пункта 4 

Свидетельство «с отличием» 

выдается при условии, что 

все оценки, указанные в 

приложении к нему 

(итоговые оценки по 

дисциплинам 

дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программы) являются 

оценками «отлично». 

(Приложение № 8. 

Ксерокопия локального акта 
«Порядок  выдачи 

свидетельства об освоении 

дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных 

программ в области искусств 

в МБОУ ДО «ДШИ № 2») 

9 пункта 8 в части закрепления в пункте 7 

Порядка приема и зачисления по 

дополнительным 

предпрофессиональным программам в 

области искусств и в пункте 9 

Положения о приемной комиссии 

периода времени и перечня сведений, 

подлежащих размещению на 

информационном стенде и на 

официальном сайте образовательного 

учреждения в сети Интернет не 

соответствующих требованиям 

законодательства Российской 

Федерации в сфере образования; 

Внести соответствующие 

изменения в п.7  локального 

акта «Порядок  приема и 

зачисления по 

дополнительным 

предпрофессиональным 

программам в области 

искусств МБОУ ДО «ДШИ 

№ 2» и в п.9  локального 

акта «Положение о 

приемной комиссии МБОУ 

ДО «ДШИ № 2» 

30.08.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушение устранено 

полностью посредством 

внесения  изменения в п.7 

локального акта «Порядок  

приема и зачисления по 

дополнительным 

предпрофессиональным 

программам в области 

искусств МБОУ ДО «ДШИ № 

2»  

7. Не позднее, чем за 14 

календарных дней до начала 

приема документов  ДШИ на 

своем информационном стенде 

и официальном сайте 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

размещает следующую 

информацию и документы с 

целью ознакомления с ними 

родителей (законных 

представителей) поступающих: 

1)  правила приема в 

образовательную организацию; 

2)  порядок приема в 

образовательную организацию; 

3) перечень 

предпрофессиональных 

программ, по которым 

образовательная организация 

объявляет прием в 

соответствии с лицензией на 

осуществление 

образовательной деятельности; 

4) информацию о формах 

проведения отбора 

поступающих; 

5) особенности проведения 

приема поступающих с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

6) количество мест для приема 

по каждой 

предпрофессиональной 

программе по договорам об 

образовании за счет средств 

физического и (или) 

юридического лица; 

7) сведения о работе комиссии 

по приему и апелляционной 

комиссии; 

8)правила подачи и 

рассмотрения апелляций по 

результатам приема в 

образовательную организацию; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.08.2017 

 

 

9)образец договора об 

оказании образовательных 

услуг за счет средств 

физического и (или) 

юридического лица. 

(приложение № 9. Ксерокопия 

локального акта «Порядок  

приема и зачисления по 

дополнительным 

предпрофессиональным 

программам в области 

искусств МБОУ ДО «ДШИ № 

2»  

и в п.9  локального акта 

«Положение о приемной 

комиссии МБОУ ДО «ДШИ 

№ 2»  

1. 9.Не позднее 14 дней  до 

начала приема документов,  

приемная комиссия на 

информационном стенде и 

официальном сайте Школы 

размещает следующую 

информацию и документы с 

целью ознакомления с ними 

родителей (законных 

представителей) поступающих: 

1)  правила приема в 

образовательную организацию; 

2)  порядок приема в 

образовательную организацию; 

3) перечень дополнительных 

общеобразовательных 

программ, по которым 

образовательная организация 

объявляет прием в 

соответствии с лицензией на 

осуществление 



образовательной деятельности; 

4) информацию о формах

проведения отбора 

поступающих; 

5) особенности проведения

приема поступающих с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

6) количество мест для приема

по каждой дополнительной 

общеобразовательной  

программе по договорам об 

образовании за счет средств 

физического и (или) 

юридического лица; 

7) сведения о работе комиссии

по приему и апелляционной 

комиссии; 

8) правила подачи и 

рассмотрения апелляций по 

результатам приема в 

образовательную организацию; 

9) образец договора об 

оказании образовательных 

услуг за счет средств 

физического и (или) 

юридического лица. 

(приложение № 10. Ксерокопия 

локального акта «Положение о 

приемной комиссии МБОУ 

ДО «ДШИ № 2»)  

10 пункта 18 в части закрепления в 

приказах образовательного учреждения 

от 28 марта 2017 года № 27, № 28 в 

составе комиссии по отбору 

поступающих и в составе 

апелляционной комиссии 

образовательного учреждения одних и 

Внести соответствующие 

изменения в состав комиссии 

по отбору  поступающих и в 

состав апелляционной 

комиссии МБОУ ДО «ДШИ 

№ 2» 

21.08.2017 Нарушение устранено 

полностью посредством 

внесения изменений в состав 

комиссии по отбору детей по 

дополнительному набору и 

внесению изменений в состав 

апелляционной комиссии.    




		2021-09-05T11:37:00+0500
	Дмитриева Татьяна Петровна




