Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
"Детская школа искусств"
Кинель-Черкасского района Самарской
области
446351 Самарская область,
с. Кинель-Черкассы
ул, Школьная 1г
тел/факс — (84660) 4-49-56
email – muz.det@yandex.ru

Заместителю министра
образования и науки Самарской области
– руководителю департамента по
надзору и контролю в сфере
образования
Бакулиной С.Ю.

от 29 апреля 2020 № 82

Отчет
о результатах исполнения предписания № 505-П/В-19(з) от 29.11.2019г.
по итогам проверки Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
"Детская школа искусств" Кинель-Черкасского района Самарской области
Согласно выданному предписанию отчет необходимо было направить в срок до 13 мая
Перечень выявленных
Пункт нормативного
Принятые меры по
Наименование
нарушений
правового акта с
устранению
документов и
указанием
выявленных нарушений иных источников,
нормативного акта,
подтверждающих
требования которого
устранение
нарушено
нарушений
1.Устав организации,
Утратил силу с
Утвержден и
Распоряжение
утвержденный
09.11.2018 приказ
зарегистрирован в
комитета по
распоряжением
Министерства
налоговом органе
управлению
Комитета по
образования и науки
Устав (новая редакция) имуществом
управлению
Российской Федерации внесены изменения в
Кинельимуществом Кинельот 29.08.2013 № 1008
пункты п.1.10, п. 3.1, п. черкасского
Черкасского района от «Об утверждении
4.8.
района от
27.08.2015 № 1167
Порядка организации и
29.12.2019
разработан в
осуществления
№ 1919
соответствии с
образовательной
Запись в ЕГРЮЛ
приказом
деятельности по
от 10.01.2020 за
Министерства
дополнительным
ГРН
образования и науки
общеобразовательным
220630001511
Российской
программам»
Федерации от
29.08.2013 № 1008
«Об утверждении
Порядка организации
и осуществления
образовательной
деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам»
утратившим силу
09.11.2018

2.В нарушение
требований,
организацией не
проводился прием на
обучение по
соответствующим
дополнительным
предпрофессиональным
программам в области
искусств с 15 апреля по
15 июня 2019 года.

3.В нарушение
требований, в период
проведения приема
обучающихся состав
апелляционной
комиссии не утвержден
приказом руководителя
организации.
Апелляционная
комиссия не
сформирована в
количестве не менее
трех человек из числа
работников
организации, не
входящих в состав
комиссии по отбору
поступающих в 2019
году.

4.В нарушении
требований в
организации
отсутствуют
распорядительные акты
об отчислении
обучающихся из этой

п.7 Порядка приема на
обучение по
дополнительным
предпрофессиональным
программам в области
искусств,
утвержденного
приказом
Министерства
культуры Российской
Федерации от
14.08.2013 № 1145 «Об
утверждении Порядка
приема на обучение по
дополнительным
предпрофессиональным
программам в области
искусств» (по
согласованию с
Министерство
образования и науки
Российской Федерации)

Изданы приказы
регулирующие
1. Прием заявлений в 1
класс с 15.04.2020г по
14.06.2020г.
2.Утверждение членов
комиссии членов
комиссий по приему и
отбору детей
для обучения по
дополнительным
предпрофессиональным
общеобразовательным
программам в области
искусств,
апелляционной
комиссии
3. Проведение
консультаций
с 27.05.2020г. по
29.05.2020г.
Проведение приемных
экзаменов
п. 18 Порядка приема
Утверждены члены
на обучение по
апелляционной
дополнительным
комиссии в период
предпрофессиональным приема и отбора детей
программам в области
для обучения по
искусств,
дополнительным
утвержденного
предпрофессиональным
приказом
общеобразовательным
Министерства
программам в области
культуры Российской
искусств
Федерации от
14.08.2013 № 1145 «Об
утверждении Порядка
приема на обучение по
дополнительным
предпрофессиональным
программам в области
искусств» (по
согласованию с
Министерство
образования и науки
Российской Федерации)
ч.4 ст.61 Федерального По заявлению
закона от 29.12.2012 № родителей изданы
273-ФЗ «Об
приказы об отчислении
образовании в
учащихся, личные дела
Российской
оформлены выписками
Федерации»
из приказов

Приказ по МБУ
ДО "ДШИ" м.р.
КинельЧеркасский
№ 109 от
31.03.2020г.
№ 110 от
31.03.2020г.
№ 115 от
12.04.2020г.

Приказ по МБУ
ДО "ДШИ" м.р.
КинельЧеркасский №
110 от
31.03.2020г.

Приказ по МБУ
ДО "ДШИ" м.р.
КинельЧеркасский
№ 56 от
30.12.2019г

организации.
5.В нарушение
требований в
организации не создана
комиссия по
урегулированию
споров между
участниками
образовательных
отношений.
6.Отчет о результатах
самообследования
организации,
размещений на
официальном сайте
организации в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет», не
соответствует

7.В нарушение
требований
организация не
обеспечивает
открытость и
доступность
информации об
организации на
официальном сайте в
сети «Интернет» в
требуемом объеме.

ч.2, ч.3 ст.45
Издан приказ по
Федерального закона от учреждению
29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации»

п.7 Порядка
проведения
самообследования
образовательной
организацией,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 14.06.2013 № 462
«Об утверждении
Порядка проведения
самообследования
образовательной
организацией»
ч. 2 ст. 29 Закона об
образовании в РФ, п.3
«Правил размещения на
официальном сайте
образовательной
организации в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» и
обновления
информации об
образовательной
организации»,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 10.07.2013 № 582
«Об утверждении
Правил размещения на
официальном сайте
образовательной
организации в
информационно-

№ 91 от
28.02.2020г.
Приказ по МБУ
ДО "ДШИ" м.р.
КинельЧеркасский
№ 70
от31.01.2020г.

Отчет о результатах
самообследования
организации на
01.04.2020г.
Утвержден и размещен
на официальном сайте

Приказ по МБУ
ДО "ДШИ" м.р.
КинельЧеркасский
№ 95 от
17.03.2020г.

Сайт МБУ ДО "ДШИ"
м.р. КинельЧеркасский оформлен в
соответствии с
законодательством для
обеспечения
открытости и
доступности
информации об
организации

Копии страниц
сайта ДШИ
Дшикч.рф

телекоммуникационной
сети «Интернет» и
обновления
информации об
образовательной
организации» и п. 3
Требований к
структуре
официального сайта
образовательной
организации в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» и
формату представления
на нем информации,
утвержденных
приказом Федеральной
службы по надзору в
сфере образования и
науки Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 29.05.2014 № 785
«Об утверждении
требований к структуре
официального сайта
образовательной
организации в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» и
формату представления
на нем информации»
Копии документов прилагаются

Директор ДШИ ______________ Колесникова Н.Г.

