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в сфере образования
]VIинистерства образования
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отчет
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Министерством образования Республики Коми

муциципальное qюд2кетное образовательное Yчреждение дополнительного
образования детей <<сосногорская детская школа искусств>>

(МБоУДоД (СДШИ))
(полное наименование образователыIого учре)I<ления, образоватсльной оргаlIизации)

Ns

п.

п.

содержание нарушениrI
из предписания

нарушена норма

нормативного

IIравового акта

(пункт, подгryнкт,

статья, вид,

наименование и

реквизиты
нормативного

правового акта)

проведенные

мероприrIтия,

гlринятые

меры по

устранению
нарушения

сроки

исполнени

я

наименование

документа, копия

которого прилагается

как подтверждение вы-

полнениrl данного

нарушения

l в локальных актах
образовательной
организации
используются в
качестве основания
для их разработки
нормативные
документы,
утратившие силу

статья З0
Федерального
закона от
29.|2.2012 Nc
272-Фз <об
образовании в
Российской
Фелерачии>

локальные акты
- кположение о
порядке
перевода

учащихся с
одной
образовательной
программы на
другую в
области
музыкального
искусства),
кположение об
апелляционной
комиссии
I\4БОУДОД
кСЩШИ>
переработаны в
соответствии с

01 .09. 1 5 l,положение о
порядке перевода

учащихся с одной
образовательной
программы на
другую в области
музыкального
искусства
2.Положение об
апелляционной
комиссии
мБоудод
(СДШИ)



действующими
нормативными
документами,
приняты на
Педагогическом
совете З 1.08.15 и
утверждены
Приказом N9 78-
ОД от 0i.09,2015

2. В образовательной
организации
отсутствуют
локальны9 акты,

регламентируюшие
-порядок
оформ;lения
возникновения,
приостановления и
прекрашения
отношений между
образовательной
организацией и

родите,цями
(законными
представителями)
обучающихся

статья 30
Федерального

закона от
29.|2,20]12 Ns
272-Фз <об

образовании в

Российской
Фелерации>

локацьный акт

разработан.
Принят на

Педагогическом
совете

1б,09.2015 и

утверждён
Приказом М 89
от 17.09.2015

i 7.09.15 положение о
порядке
оформления
возникновения,
изменения,
приостановления и

прекращения
отношений между
муниципальным
бюджетным
образовательным

учреждением
дополнительного
образования детей
кСосногорская
детская школа
искусств)
(мБоудод
"СЩШИ") и

родителями
(законными
представителями)
обучающихся;

fJ, В образовательной
организации
отсутствуют
локальные акты,
регламентируюLцие
- деятельность
комиссии по

урегулированию
споров между
участниками
образовательньж
отноrrlений

Статья 45
Федера,rьного

закона от
29.12.2012 Nр
272-Фз <<об

образовании в
Российской
Федерации>

локальный акт

разработан.
Принят на

Педагогическом
совете

28, 10.2015 и

утвержлён
Приказом Nч

105-ОЩ от
28. 1 0.201 5

28.1 0.1 5 положение о
комиссии по

урегулированию
споров между
участниками
образовательных
отношений
муниципального
бюджетного
образовательного

учреждения
дополнительнOго
образования детей
кСосногорская
детская школа
искусств)
(мБоудод
кСfiШИ>).

4. В образовательной
организации
отсутствуют
лок&пьные ак,гь],

регламентирующие
- деятельность

Статья26
Федерального
закона от
29.12,2012 N9
2]2-Фз <об
образовании в

локальный акт
разработан,
Принят на

Общем собрании
трудового

. коллектива

17.09.15 положение об
общем собрании
трудового
коллектива
муниципального
бюджетного



общего собрания
трудового
коллектива

Российской
Федерации>

16.09,2015 и

утверждён
Приказом

N89/1-Оfl от
17.09.2015

образовательного

учреждения
дополнительного
образования детей
<Сосногорская
детская школа
искусств)
(мБоудод
кСДШИ>)

5. В образовательной
организации
отсутствуют
локальные акты,
регламентирующие
- деятельность
аттестационной
комиссии
образовательной
организации по
аттестации
педагогических
работников на
соответствие
занимаемой ими
должности

часть 2
статьи 49

Федерального
закона

от 29.\2,2012
N9 272-ФЗ (об
образовании в
Российской
Федерации>

локальный акт
разработан,
Принят на

Педагогическом
совете

iб.09,2015 и

утверждён
Приказом
N9 89-ОД

от 17.09.2015

17.09. 15 положение о
порядке
проведения
аттестации
педагогических
работников
муниципацьного
бюджетного
образовательного

учреждения
дополнительного
образования детей
<Сосногорская
детская школа
искусств)
(мБоудод
кСЩШИ>) на
соответствие
занимаемой ими
должности

6. локальный акт
кПравила
внутреннего

распорядка для

учашихся)
разработан в
нарушение статей
34,43 Федерального
закона от 29,|2.2012
ЛЪ 272-Фз
кОб образовании в
Российской
Федерации>

статьи З4,4З
Федератьного

закона от
29,|2.2012 Ns
272-Фз <<об

образовании в

Российской
Федерачии>

локальный акт
переработан в
соответствии со
статьями З4,4З
Федерального
закона от
29.I2.2012
N9 272-ФЗ (об
образовании в
Российской
Фелерачии>
(пункты 3; 4
Правил),
Принят на
Педагогическом
совете
28.10.2015 и

утверждён
Приказом
м 105_од
от 28,10,2015

28.10.15 Правила
внутреннего

распорядка для
обучающихся
муниципального
бюджетного
образовательного

учреждения
дополнительного
образования детей
кСосногорская
детская школа
искусств)
(мБоудод
кСffШИ>)

1. локальный акт
кположение об
отчислении из
Сосногорской
детской школы
искусств)

статья 61

Федералlьного
закона от

29.|2.2012 Ns
272-ФЗ коб

образовании в

локальный акт
переработан в
соответствии со
статьёй 61

Фелерального
за$она от

17.09.1 5 положение об
0тчислении из
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения



разработан без учёта
требований статьи
б1 Фелерального
закона от 29.|2.2012
Jф 272-ФЗ коб
образовании в

Российской
Федерации>

Российской
Федерации>

29,12.20l2 N9
272-Фз <об
образовании в
Российской
Федерации>,
Принят на
Педагогическом
совете
16,09.2015 и

утверждён
Приказом
.,'tlЪ 89-оЩ от
17.09.201 5

дополнительного
образования детей
<Сосногорская
детская школа
искусств)
(мБоудод
"сдши")

8. локапьный акт
кположение о

педагогическом
совете) превышает
полномочия
педагогического
совета в части
отчисления из
образовательной
организации

статья 61

Федерального
закона от
29.|2.2012 Nр

212-Фз <<об

образовании в
Российской
Федерации>

локальный акт
переработан в
соответствии со
статьёй 61

Федерального
закона от
29.|2.2012
J\Ъ 272-ФЗ (об
образовании в
Российской
Федерации> в
части
отчисления
(пункт 2.5),
Принят на
педагогическом
совете
З 1,08.2015 и

утверждён
Приказом ]ф 78
от 01.09.2015

0l ,09.15 положение о

педагогическом
совете
муниципального
бюджетного
образовательного

учреждения
дополнительного
образования детей
<Сосногорская
детская школа
искусств)

9. локальный акт
<Правила приёма и
порядок отбора
детей в
муниципальное
бюджетное
образовательное

учреждение
до]lолнительного
образования детей
кСосногорская
детская школа
искусств)
разработан без учёта
требований,

утверждённых
прикflзом
Министерства
культуры
Российской
Федерации от
14.08.201З к 114З

Приказ
Министерства
культуры
Российской
Федерации от
14.08.2013 (
1143 коб
утверждении
порядка на
обучение по
дополнительн
ым
предпрофессио
на,тIьным
программам в
области
искусств),

пункт б статьи
83
Федера_шьного
закона от

локальный акт
переработан в
соответствии с

указанными
документами в
части приёма
(пункт 2

Правил), сроков
объявления

результатов
(пункт 3.8
Правил),
хранения
протоколов
заседаний
приёмной
комиссии (пункт
3.6 Правил).
Принят на
Педагогическом
совете
2&10.2015 и

28.1 0.1 5 Правила приема и
порядок отбора
детей в
муниципальное
бюджетное
образовательное

учреждение
дополнительного
образования детей
кСосногорская
детская школа
искусств)



утверждён
Приказом Nэ

105-ОЩ от
28. i 0.2015

кОб у,тверждении
порядка на обучение
по дополнительным
прелпрофессиональ
ным программам в

области искусств)
(в части сроков
приёма, сроков
объявления

результатов
индивидуацьного
отбора, хранения
протоколов
заседаний приёмной
коплиссии)

29.1,2.2012 Nр

212-Фз <<об

образовании в
Российской
Федерации>

0 i .09,15 положение о
предоставлении
платньIх
дополнительных
образовательных
услуг
муниципальным
бюджетньтм
образовательным

учреждением
дополнительного
образования детей
"Сосногорская
детскаr{ школа
искусств"
(N4Боудод
кС[ШИ>)

постановление
Правительства
Российской
Федерации от
15.08.2013
Jф706 (об
утверждении
Правил
оказания
платньж
образовательн
ых услуг)

локальный акт
переработан в
соответствии с
постановления
Правительства
Российской
Фелерации от
15.08,201з N706
коб
утверждении
Правил оказания
платньш
образовательных

услуг) в части
оплаты услуг,
прав и
обязанностей
потребителей
(пункт 4
Правил),
Принят на
педагогическом
совете
31,08.2015 и

утверждён
Приказом N9 78
от 01.09.2015

лока:rьный акт
кположение о

предоставлении
платных
дополнительных
образовательньж

услуг
муниL{ипальным
бюджетньтм
образовательным

учреждением
дополнительного
образования детей
кСосногорская
детская школа
искусств)
разработан в

нарушение
постановления
Правительства
Российской
Федерации от
15.08,2013 N970б
<Об утверждении
Правил оказания
платных
образовательных

услуг) (в части
оплаты услуг, прав
и обязанностей
потоебителей'

статья 55
Федерального
закона от
29.|2,2012 Ng

272-ФЗ коб
образовании в

Российской
Фелерачии>

В к.Щоговор на
оказание
образовательных

услуг) и в
кзаявление о

приёме>
включён весь
перечень
документов, с
кодорьши оУ

01 .09, 1 5 ,Щоговор на
оказание
образовательных

услуг (образеч)

заявление о

приёме (образец)

В договоре на
оказание
образовательных

услуг, заявление о
приёме ограничен
перечень
документов, с
которыми
образовательная
организация должна



ознакоми,гь при

приеме

должна
ознакомить при
приёме
поступающего и
(или) родителей
(законных
представителей)
поступающего в

соответствии со
статьёй 55

Федерального
закона от
29.I2.201,2 Ns
272-Фз <об
образовании в

Российской
Федерации>

12 f,оговор на оказание
платных
дополнительных
образовательных

услуг, заключённый
с родителями
(законными
представителями)
обучающихся в

20|4-2015 учебном
году составлен в
нарушение

пункт 12

постановления
Правительства
Российской
Фелераuии от
l5.08.201з
Nq706 коб
утверждении
Правил
оказания
платньж
образовательн
ых услуг),

статья 54
Федерального
закона от
29.12.2012 N9

272-Фз <об
образовании в

Российской
l Федерации>

Щоговор
переработан в

соответствии с
пунктом 12

постановления
Правительства
Российской
Федерации от
15.08.2013 лъ706
(об
утверждении
Правил оказания
платньж
образовательньiх

услуг), и статьёй
54 Федерального
закона от
29.12.2012 Ns
212-Фз <<об

| образовании в

J 
Российской

| Федерацииt>.
l В обu."е

] положения

| внесены

| лоrоп""rельные

] 
понятия (пункт

l 1)

| Переработаны

| 
Пуrпr", с 5.1 по

l 5.б

01 ,09. 1 5 Щоговор на
оказание платных
дополнительньж
образовательных

услуг (образеч)

lJ На офиuиальном
сайте
образовательной
организации в сети
Интернет
отсутствует в

полном объёме
необходимая

29
Федерального
закона от
29,12.20]12 Ny

2,72-Фз <об
образовании в

Российской
Федерации>,

На офиuиальный
сайт МБОУДОД
кСЩШИ> -

http;//sdshi.komi,
щд_zkчЦ.цчl
выложена
информачия в

прýдписанные

02.1 1, i 5 hjtp":11ý dýhi,_k_Q Iцt, ц}ч
zkulJ.лl



постановление
Правительства
РФ от
10.07.2013г.
ЛЬ582 (об
утверждении
Правил
размещения на
официальном
сайте
образовательно
й организации
в
информационн
о-
телекоммуника
ционной сети
кИнтернет> и
обновления
информачии
об
образовательно
й организации,
Приказ
Федеральной
службы по
надзору в

сфере
образования и
науки oT29
мая 2014 г, Ns

785 (об
утверждении
требований к
структуре
официального
сайта
образовательно
й организации
в
информачионн
о-
телекоммуника
ционной сети
<Интернет> и

формату
представления
на нём
информачии>

страницы:информаuия

h_ttН //sd shi.k_om i, цlu
zkult.n/struktura 1/

основные
сведения

htФrlфДi.kрцti,цlu
zkцl!.ц/s!rцktуа_2l

Структура и
органы

управления
образовательной

ганизациеи
http ;11_pdshi, komi, mu

lt.ru/struktura 3/
!окументы

http ; 
//sd shi. ko_mi.mu

zkult,ru/struktura 4l
Образование

http;//sdshi,komi.mu
zkult.ru/struktura 5/

Образовательны
е стандарты

http//sdshi,komi,mu
zkult.ru/struktura 6/

Руководство.
педагогический
состав

hдр/sdsЦ,kgIцiд}ч
zkult.rry'struktura 7i

Материально -

техническое
обеспе.lение
образовательног
о процесса

h!!p_ /1s_dshi, k_om_i, ццt
zkult.ru/struktura 8/

Стипендии и
иные виды
платериальной
поддержки

hltplls d s hi Д_qgц"чцttl

zkult.ru/struktura 9i
Платньте
образовательные
услуги

http;i_/я d shi, kр_цr_i, mu
zkцlt-rчlstrчktч_ца*].
0l

Финансово -

хозяйственная
деятельность



Другие
страницы:
Устав;
Поступление;
Правила
проведения
платных
образовательньIх

услуг;
Контакты;
Правила
поведения

учащихся;
Правила
внутреннего
трудового
распорядка;
Преподаватели;
Лицензия;
План работы
школы.

h*рlм}i*9!шдв]
zkцlt,Tr/

Приложения: 14 шт.

!иректор МБОУДО И.А. Грищенко


