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ОТЧЁТ 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 6» 
 (наименование учреждения) 

 

об  исполнении предписания об устранении нарушений 

  

В результате плановой выездной проверки с целью осуществления  

надзора и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации 

в сфере образования, проведённой в соответствии с приказом департамента 

образования и науки Брянской области от «24» июня 2016 г. № 1563 были 

выявлены нарушения (предписание департамента образования и науки 

Брянской области   от  «27» июля 2016 г.  № 474-13-У). 

В ходе исполнения предписания об устранении нарушений  приняты 

следующие меры, проведены мероприятия и действия: 

 

1.Акт проверки был рассмотрен и обсужден на совещании при директоре 

1 августа 2016 года, где был разработан план мероприятий по устранению 

выявленных нарушений. 

 

2. Проведен педагогический совет 31 августа 2016 года. Где были 

рассмотрены и приняты (протокол №1 от 31 августа 2016 года), утверждены 

(приказ №64 от 31 августа 2016 года) внесенные изменения в локальные акты 

учреждения: 

 

  2.1.   Локальный акт учреждения «Положение о правилах приема детей в 

целях обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в области искусств» был утвержден (приказ № 64 от 31 августа 

2016 года) в новой редакции и принят на педагогическом совете (протокол №1 

от 31 августа 2016 года), с учетом исправления нарушений и несоответствий 

части 5 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части определения перечня 

документов  при приёме в образовательное учреждение; части 2 статьи 54 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в части отсутствия ссылки на необходимость указания в договоре 

об образовании вида, уровня образования, формы обучения; части 1 статьи 75 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в части гарантированности зачисления обучающихся, 

обладающих творческими способностями в области искусств. 

 



2.2.  Локальный акт учреждения «Порядок и основания для перевода, 

отчисления и восстановления, обучающихся в МБУДО «Детская школа 

искусств № 6»» был утвержден (приказ № 64 от 31 августа 2016 года) в новой 

редакции и принят на педагогическом совете (протокол №1 от 31 августа 2016 

года), с учетом исправления нарушений части 2 статьи 58 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

части определения академической задолженности и оснований для условного 

перевода. 

 

2.3.  Локальный акт учреждения «Положение о системе оценок, форм, прядке 

текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой 

аттестации выпускников  МБУДО «Детская школа искусств № 6» был 

утвержден (приказ № 64 от 31 августа 2016 года) в новой редакции и принят 

на педагогическом совете (протокол №1 от 31 августа 2016 года), с учетом 

исправления нарушений и  несоответствий части 3 статьи 34 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

части определения академической задолженности и оснований для условного 

перевода. 

 

2.4. Локальный акт учреждения «Порядок оформления, возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией  и обучающимися или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся»  был утвержден 

(приказ № 64 от 31 августа 2016 года) в новой редакции и принят на 

педагогическом совете (протокол №1 от 31 августа 2016 года), с учетом 

исправления нарушений и  несоответствий в части 2 статьи 30 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

части отсутствия в локальном акте порядка оформления приостановления 

отношений. Также, в приложение №1 (форма договора об образовании) 

исправлена ошибочная информация об органе, выдавшем лицензию на 

осуществление образовательной деятельности. 

 

  2.5. Локальный акт учреждения «Положение о педагогическом совете 

МБУДО «Детская школа искусств №6»  был утвержден (приказ № 64 от 31 

августа 2016 года) в новой редакции и принят на педагогическом совете 

(протокол №1 от 31 августа 2016 года)  с учетом исправления нарушений и  

несоответствий с Уставом МБУДО «Детская школа искусств №6» в части 

компетенции педагогического совета. 

 

 2.6. Должностная инструкция преподавателя приведена в соответствие  с 

подразделом 2 разделом I Номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной 

Постановлением Правительства РФ от 08.08.2013 г. №678, в части 

определения должности педагогического работника; в пункте 2 должностной 

инструкции преподавателя дополнительного образования определены 

требования к квалификации, предъявляемые к должности в соответствии с  





 


