
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

МБОУ ДО 
«Детская школа искусств №2» 
Саткинского муниципального

района
площадь Революции, д. 4, Челябинск, 454113 

Тел. (351) 263-67-62, факс (351) 263-87-05 
E-mail: minobr@minobrl74.ru, www.minobr74.ru 

ОКПО 00097442, ОГРН 10474 2277 
ИНН/КПП 7451208572/745 )1

Комсомольская ул., д. 8, 
Сатка г., 

Саткинский район, 
Челябинская область, 

456915
1 7  ИЮП 2017 № N Щ 1 М 1  ~П

На № от

Предписание 
об устранении нарушений законодательства 
Российской Федерации в сфере образования

По адресу: 454091, Челябинская область, город Челябинск, улица 
Елькина, дом 45-А.

На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской 
области от 22 июня 2017 года № 01/2013 «О проведении плановой 
документарной проверки муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №2» 
Саткинского муниципального района» была проведена плановая документарная 
проверка в отношении муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №2» 
Саткинского муниципального района (далее именуется -  образовательное 
учреждение).

Лицом, уполномоченным на проведение плановой документарной 
проверки -  Пашниным А.А., главным специалистом отдела государственного 
надзора и контроля Управления по надзору и контролю в сфере образования 
Министерства образования и науки Челябинской области, в ходе проведения 
проверки выявлены нарушения обязательных требований:

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации»:

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 объеме;
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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;

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;

4) пункта 2 статьи 55 в части отсутствия закрепления в пункте 5 Правил 
приема обязанности образовательного учреждения ознакомить родителей 
(законных представителей) обучающихся с образовательной программой при 
приеме в образовательное учреждение;

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 образовательного 
учреждения противоречат пункту 89 Устава образовательного учреждения;

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;

7) 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;

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 
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в 
области искусств на основании федеральных государственных требований;

9) 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 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 в области искусств» не предусмотрена форма
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документа об обучении с отличием выдаваемая по результатам освоения 
указанных образовательных программ.

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 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;

2) 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 тех 
же лиц; в пункте 6 Положения об апелляционной комиссии состава 
апелляционной комиссии не соответствующего требованиям законодательства 
Российской Федерации в сфере образования;

3) пункта 23 в части закрепления в пункте 13 Положения о приемной 
комиссии срока приема обучающихся на свободные места для освоения 
дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ не 
соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации в 
сфере образования.

На основании проведенного мероприятия по контролю, акта проверки 
Министерством образования и науки Челябинской области образовательного 
учреждения от 17 июля 2017 года № Н 458/2017 

ПРЕДПИСЫВАЮ:
В срок до 17 января 2018 года устранить нарушения законодательства 

Российской Федерации в сфере образования, указанные в предписании, 
представить в Министерство образования и науки Челябинской области отчет 
об исполнении предписания и документы, подтверждающие устранение 
нарушений законодательства Российской Федерации в сфере образования.

Предписание является обязательным для исполнения. Неисполнение 
предписания влечет привлечение к ответственности в соответствии с частью 1 
статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Главный специалист

Предписание получи,
ДОЛЖНОСТЬ gbtLftb 

Личная подпись
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