
1 

 

ОТЧЁТ 

об  исполнении предписания об устранении нарушений 

  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств имени П.И. Осокина» городского округа 

Красноуфимск, рассмотрев предписание должностного лица Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области об 

устранении нарушений от  «30»  октября 2018 г.  № 201701985836-п (далее – 

предписание), информирует о мерах, принятых во исполнение указанного 

предписания. 

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на заседании Педагогического 

совета МБУДО  «ДШИ имени П.И. Осокина» ГО Красноуфимск (протокол    

№ 2 от 16.01.2019 г.); 

2. В целях устранения нарушений законодательства Российской 

Федерации в сфере образования в деятельности МБУДО  «ДШИ имени              

П.И. Осокина» ГО Красноуфимск проведена следующая работа:  

 

№ Нарушения, указанные в 

предписании 

Информация об исполнении 

 Несоответствие содержания устава законодательству Российской Федерации об 

образовании: 
1 Уставом не определены права, 

обязанности инженерно − технических, 

административно − хозяйственных, 

производственных, учебно − 

вспомогательных, медицинских и иных 

работников, осуществляющих 

вспомогательные функции (часть 3 статьи 

52 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Нарушение устранено. 

Внесены изменения и дополнения в 

Устав, которые утверждены приказом 

начальника органа местного 

самоуправления уполномоченного в 

сфере культуры Управление культуры 

муниципального образования ГО 

Красноуфимск от 26.02.2019 г. № 9. 

Пункт 6.22 Устава изложен в следующей 

редакции: 

«Работники вспомогательного и 

административно-управленческого 

персонала имеют права и обязанности, 

определяемые законодательством 

Российской Федерации и Свердловской 

области, настоящим Уставом, 

Правилами внутреннего распорядка и 

иными локальными нормативными 

актами учреждения, трудовыми 

договорами и должностными 

инструкциями». 

2 В части 7 «Порядок управления» 

положения  о сроке полномочий органов 

управления организацией, порядке 

принятия решений и выступления от 

имени организации (пункт 4 части 2 

статьи 25, часть 5 статьи 26 Федерального 

закона №273-ФЗ). 

Нарушение устранено. 

Абзац 2 пункта 7.8 Устава изложен в 

следующей редакции: 

1) «Структура, порядок формирования, 

срок полномочий и компетенция 

органов управления Школы, порядок 

принятия ими решений и выступления 

от имени Школы устанавливаются 
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Уставом Школы в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации». 

2) Пункт 7.9 Устава дополнен 

следующими абзацами: 

«Срок полномочий Общего собрания не 

ограничен». 

«Общее Собрание работников Школы 

выступает от имени Школы в случаях: 

- представления интересов в 

государственных и общественных 

органах (совместно с руководителем 

Школы). 

Представления интересов обучающихся 

в государственных и общественных 

органах при рассмотрении вопросов, 

связанных с их профессиональными 

интересами (совместно с законными 

представителями обучающихся)». 

3) Пункт 7.10 Устава дополнен 

следующими абзацами: 

«Срок полномочий Педагогического 

совета не ограничен». 

«Педагогический совет Школы имеет 

право выступать от имени  Школы в 

государственных органах, учреждениях, 

общественных и иных организациях по 

доверенности директора Школы». 
 Нарушение обязательных требований законодательства РФ, связанных с 

размещением информации и ведением официального сайта в сети «Интернет»: 

3 Подраздел «Основные сведения»: 

Отсутствует информация о графике 

работы образовательной организации 

Нарушение устранено.  

Информация о графике работы 

образовательной организации 

размещена на официальном сайте 

школы: https://dshi-

krauf.ekb.muzkult.ru/d/struktura_1 

(раздел  «Сведения об образовательной 

организации», подраздел «Основные 

сведения»). 

4 Подраздел «Документы»: 

Отсутствуют локальные нормативные 

акты, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона №273-ФЗ о 

формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, 

о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) 

родителями, а также правила внутреннего 

трудового распорядка 

Нарушение устранено. 

Положения о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, о порядке 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) 

родителями, а также правила 

внутреннего трудового распорядка 

размещены на официальном сайте 

школы: 

https://dshi-krauf.ekb.muzkult.ru/lokal/ 

https://dshi-krauf.ekb.muzkult.ru/d/struktura_1
https://dshi-krauf.ekb.muzkult.ru/d/struktura_1
https://dshi-krauf.ekb.muzkult.ru/lokal/
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(раздел «Сведения об образовательной 

организации», подраздел 

«Документы», «Локальные акты»). 

5 Подраздел «Образование»: 

1) информация об описании 

образовательной программы с 

приложением ее копии (отсутствуют 

дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в 

области искусств (далее – ДООП), 

«Изобразительное искусство», ДООП 

«Общее эстетическое образование. 

Музыкальное направление», ДООП 

«Дизайн одежды», ДООП «Основы 

электронного музыкального творчества», 

ДООП «Обучение детей и лиц старше 18 

лет на музыкальных инструментах, 

вокальному пению, английскому языку». 

Нарушение устранено. 

Информация об описании 

образовательных программ размещены 

на официальном сайте школы: ДООП 

«Изобразительное искусство»  

https://dshi-

krauf.ekb.muzkult.ru/obr_izo_7/ (раздел 

«Сведения об образовательной 

организации», подраздел 

«Образование», подраздел 

«Изобразительное искусство»); ДООП 

«Общее эстетическое образование. 

Музыкальное направление» 

https://dshi-

krauf.ekb.muzkult.ru/omo_obr/ (раздел 

«Сведения об образовательной 

организации», подраздел 

«Образование», подраздел «Общее 

эстетическое образование. 

Музыкальное направление»); ДООП 

«Дизайн одежды» https://dshi-

krauf.ekb.muzkult.ru/obr_diz/ (раздел 

«Сведения об образовательной 

организации», подраздел 

«Образование», подраздел Общее 

эстетическое образование. «Дизайн 

одежды»); ДООП «Основы 

электронного музыкального 

творчества» https://dshi-

krauf.ekb.muzkult.ru/obr_omt/ (раздел 

«Сведения об образовательной 

организации», подраздел 

«Образование», подраздел «Основы 

электронного музыкального 

творчества»); ДООП «Обучение детей 

и лиц старше 18 лет на музыкальных 

инструментах, вокальному пению, 

английскому языку» https://dshi-

krauf.ekb.muzkult.ru/obr_starshie/ 

(раздел «Сведения об образовательной 

организации», подраздел 

«Образование», подраздел «Обучение 

детей и лиц старше 18 лет на 

музыкальных инструментах, 

вокальному пению, английскому 

языку»). 

6 2) информация об аннотации к 

рабочим программам дисциплин (по 

каждой дисциплине в составе 

Нарушение устранено.  

Информация об аннотации к рабочим 

программам дисциплин размещены на 

https://dshi-krauf.ekb.muzkult.ru/obr_izo_7/
https://dshi-krauf.ekb.muzkult.ru/obr_izo_7/
https://dshi-krauf.ekb.muzkult.ru/omo_obr/
https://dshi-krauf.ekb.muzkult.ru/omo_obr/
https://dshi-krauf.ekb.muzkult.ru/obr_diz/
https://dshi-krauf.ekb.muzkult.ru/obr_diz/
https://dshi-krauf.ekb.muzkult.ru/obr_omt/
https://dshi-krauf.ekb.muzkult.ru/obr_omt/
https://dshi-krauf.ekb.muzkult.ru/obr_starshie/
https://dshi-krauf.ekb.muzkult.ru/obr_starshie/


4 

 

образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии) 

(отсутствуют рабочие программы 

«Рисунок» и «Станковая композиция» 

ДООП «Изобразительное искусство»; 

«Хоровой класс» по ДООП «Вокально-

хоровое исполнительство»; «Развитие 

музыкальных способностей» и рабочие 

программы предметов по выбору по 

ДООП «Ранее эстетическое развитие 

детей «Академия раннего развития «Я и 

мои таланты»). 

официальном сайте школы: https://dshi-

krauf.ekb.muzkult.ru/d/struktura_4 

(раздел «Сведения об образовательной 

организации», подраздел 

«Образование»); рабочие программы 

«Рисунок»  и «Станковая композиция» 

ДООП «Изобразительное искусство»  

https://dshi-

krauf.ekb.muzkult.ru/obr_izo_7/ (раздел 

«Сведения об образовательной 

организации», подраздел 

«Образование», подраздел 

«Изобразительное искусство»); 

«Хоровой класс» по ДООП «Вокально-

хоровое исполнительство» https://dshi-

krauf.ekb.muzkult.ru/obr_vokal/ (раздел 

«Сведения об образовательной 

организации», подраздел 

«Образование», подраздел «Вокально-

хоровое исполнительство»); «Развитие 

музыкальных способностей» и рабочие 

программы предметов по выбору по 

ДООП «Ранее эстетическое развитие 

детей «Академия раннего развития «Я 

и мои таланты» https://dshi-

krauf.ekb.muzkult.ru/obr_arr/ (раздел 

«Сведения об образовательной 

организации», подраздел 

«Образование», подраздел «Ранее 

эстетическое развитие детей 

«Академия раннего развития «Я и мои 

таланты»). 

7 3) информация о календарном 

учебном графике с приложением его 

копии. 

Нарушение устранено.  

Календарный учебный график с 

приложением его копии размещен на 

официальном сайте школы:  

https://dshi-

krauf.ekb.muzkult.ru/d/struktura_4 

(раздел «Сведения об образовательной 

организации», подраздел 

«Образование»). 

8 4) информация о методических и об 

иных документах, разработанных 

образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса. 

Нарушение устранено. 

Информация о методических и об 

иных документах, разработанных 

образовательной организацией для 

обеспечения образовательного 

процесса размещен на официальном 

сайте школы: https://dshi-

krauf.ekb.muzkult.ru/d/struktura_4 

(раздел «Сведения об образовательной 

организации», подраздел 

«Образование»). 

https://dshi-krauf.ekb.muzkult.ru/d/struktura_4
https://dshi-krauf.ekb.muzkult.ru/d/struktura_4
https://dshi-krauf.ekb.muzkult.ru/obr_izo_7/
https://dshi-krauf.ekb.muzkult.ru/obr_izo_7/
https://dshi-krauf.ekb.muzkult.ru/obr_vokal/
https://dshi-krauf.ekb.muzkult.ru/obr_vokal/
https://dshi-krauf.ekb.muzkult.ru/obr_arr/
https://dshi-krauf.ekb.muzkult.ru/obr_arr/
https://dshi-krauf.ekb.muzkult.ru/d/struktura_4
https://dshi-krauf.ekb.muzkult.ru/d/struktura_4
https://dshi-krauf.ekb.muzkult.ru/d/struktura_4
https://dshi-krauf.ekb.muzkult.ru/d/struktura_4
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9 5) информация об использовании при 

реализации образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Нарушение устранено. 

Информация об использовании при 

реализации образовательных программ 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий размещена на 

официальном сайте школы: 

https://dshi-

krauf.ekb.muzkult.ru/d/struktura_4 

(раздел «Сведения об образовательной 

организации», подраздел 

«Образование»). 

10 Подраздел «Образовательные 

стандарты»: 

Отсутствует информация о федеральных 

государственных требованиях к 

минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в 

области изобразительного искусства 

«Народные инструменты» и «Живопись» 

и сроку обучения по этим программам 

Нарушение устранено.  

Информация о федеральных 

государственных требованиях к 

минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в 

области изобразительного искусства 

«Народные инструменты» и 

«Живопись» и сроку обучения по этим 

программам размещена на 

официальном сайте школы: ДПОП 

«Народные инструменты» https://dshi-

krauf.ekb.muzkult.ru/obr_nar/ (раздел 

«Сведения об образовательной 

организации», подраздел 

«Образование», подраздел «Народные 

инструменты»); ДПОП «Живопись» 

https://dshi-

krauf.ekb.muzkult.ru/obr_zhiv/ (раздел 

«Сведения об образовательной 

организации», подраздел 

«Образование», подраздел 

«Живопись»). 

11 Подраздел «Руководство. Педагогический 

состав»:  

Отсутствует информация о персональном 

составе педагогических работников с 

указанием данных о повышении 

квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии), общем 

стаже работы, стаже работы по 

специальности. 

Нарушение устранено.  

Информация о персональном составе 

педагогических работников с 

указанием данных о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

(при наличии), общем стаже работы, 

стаже работы по специальности 

размещена на официальном сайте 

школы: 
(https://dshi-

krauf.ekb.muzkult.ru/d/struktura_6 ) 

(раздел «Сведения об образовательной 

организации», подраздел  

«Руководство. Педагогический 

состав»). 

https://dshi-krauf.ekb.muzkult.ru/d/struktura_4
https://dshi-krauf.ekb.muzkult.ru/d/struktura_4
https://dshi-krauf.ekb.muzkult.ru/obr_nar/
https://dshi-krauf.ekb.muzkult.ru/obr_nar/
https://dshi-krauf.ekb.muzkult.ru/obr_zhiv/
https://dshi-krauf.ekb.muzkult.ru/obr_zhiv/
https://dshi-krauf.ekb.muzkult.ru/d/struktura_6
https://dshi-krauf.ekb.muzkult.ru/d/struktura_6
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12 Подраздел «Материально – техническое 

обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»: 

Отсутствуют сведения о наличии 

библиотек, средств обучения и 

воспитания, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

об обеспечении доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; условиях питания и охраны 

здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; о доступе к 

информационным системам  и 

информационно-телекоммуникационным 

сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

электронным образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; о наличии 

специальных технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченным  

возможностями здоровья. 

Нарушение устранено. 

На официальном сайте школы  

(https://dshi-

krauf.ekb.muzkult.ru/d/struktura_7, 

раздел «Сведения об образовательной 

организации», подраздел 

«Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса) размещена 

информация: 
1) о наличии библиотек; 

2) о наличии  средств обучения и 

воспитания, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья;  

3) об обеспечении доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья;  

4) об условиях питания и охраны здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья;  

5) о доступе к информационным системам  

и информационно-телекоммуникационным 

сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

6)  об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья;  

7) о наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченным  

возможностями здоровья. 

13 Подраздел «Стипендии и иные виды 

материальной поддержки»: 

Отсутствует информация о 

трудоустройстве выпускников. 

Нарушение устранено.  

На офоициальном сайте школы 

размещены сведения о поступлении 

выпускников: 

https://dshi-

krauf.ekb.muzkult.ru/d/struktura_8 

(раздел «Сведения об образовательной 

организации», подраздел «Стипендии 

и иные виды материальной 

поддержки»). 

14 Подраздел «Вакантные места для приема 

(перевода)»: 

Отсутствует информация о количестве 

вакантных мест для приема (перевода) по 

каждой образовательной программе. 

Нарушение устранено. 

Информация о количестве вакантных 

мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе 

размещена на официальном сайте 

https://dshi-krauf.ekb.muzkult.ru/d/struktura_7
https://dshi-krauf.ekb.muzkult.ru/d/struktura_7
https://dshi-krauf.ekb.muzkult.ru/d/struktura_8
https://dshi-krauf.ekb.muzkult.ru/d/struktura_8
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школы: 

https://dshi-

krauf.ekb.muzkult.ru/d/struktura_11 

(раздел «Сведения об образовательной 

организации», подраздел «Вакантные 

места для приема и перевода»). 
 

3. В связи с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной 

ответственности: заместитель директора по УВР Балеевских О.П., 

заместитель директора по УМР Александрова Ю.А., техник-программист 

Сафронова Е.А., специалист по кадрам Бадредтинова О.А. (Приказ № 3/ОД 

от 15.01.2019 г. «О принятии мер по устранению нарушений») 

 

 

 

 

Директор МБУДО 

«ДШИ имени П.И. Осокина»  

ГО Красноуфимск                                                                    Н.В. Стахеева       
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