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прЕдписАниЕ Nь 081 п
об устранеции выявленных нарушениЙ

15 мая 2015 года

муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей

<<Сосногорская детская школа искусств>

1б9500, Республика коми, г. Сосногорск, Сосновский переулок, д.1

IVIинистерства образования Республики Коми от lЗ,04.2015 М 47З-у <<О

tIроведении плановой выездной проверки муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей
<<сосногорская детская школа искусств)) должностным лицом,

уполномоченным на проведение проверки, Морошкиной Людмилой
Витальевной, главным специалистом-экспертом отдела надзора и контроля в
СфеРе ОбРазования Управления по надзору и контролю в сфере образования
министерства образования Республики Коми, проведена плановая выездная
проверка муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей <<сосногорская детская школа
искусств) (далее образовательная организация) по соблюдению
обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере
образования в части требований, предъявляемых к уставу и нормативным
правовым локаJIъным актам образовательной организации, в части приема
образовательную организацию, перевода и отчисления обучающихся,

в

а
также в части обеспечения информационной открытости образовательной
организации.

В результате проверки выявлены следующие
J\9 081 от 15 мая 2015 года):

нарушения (Акт проверки

В ПеРИОД С |2 мая 2015 года по 15 мая 2015 года на основании прик€ва

Вход. Ng 9r
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локальные акты образовательной организации разработаны в

нарушение требований законодателъства Российской Федерации в сфере об-

разования:
1.1. В лок€lJIъных актах образовательной организации используются в

качестве основани я для их разработки нормативные документы, утратившие

силу - в нарушение статъи 30 ФедерыIьного закона от 29,12,2012 м 27з_Фз

<Об образовании в Российской Федерации>,

|.2. в образовательной организации отсутствуют локальные акты,

регламентирующие:
- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения от_

ношений между образоватепъной организацией и родителями (законными

представителями) обучающихся - в нарушение статьи 30 Федерального за-

кона от 29.|2.20:t2 JФ 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерации);

- деятельностъ комиссии по уреIyлированLiю споров между участниками об-

разовательных отношений - в нарушение статьи 45 Федерального закона от

29.|2.2о12 Ns 27з-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>>;

- деятельностъ общего собрания трудового коллектива - в нарушение

статьи 26 ФедерzlJIьного закона от 29.|2.2о12 J\ъ 27з-ФЗ коб образовании в

Российской Федерации) ;

- деятельность аттестационной комиссии образовательной организации

по аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой ими

должности - в нарушение части 2 статьи 49 Федерального закона от

29.t2.2O12 Jф 27з-Фз <об образовании в Российской Федерации>,

1.3. Локальный акт "Правила внутреннего распорядка для учащихся"

разработан в нарушение статей 34, 4з Федерального закона от 29,|2,2012 Ns

27з-Фз <Об образовании в Российской Федерации>,

I.4. Локальный акт "Положение об отчислении из Сосногорской

детской школы искусств" разработан без учета требований статьи бt

Федерального закона от 29.|2.2012 Ns 27з-Фз <об образоБании в Российской

Федерации>.

1.5. Локальный акт "Положение о педагогическом совете" превышает

поJIномочия педагогического совета в части отчисления из образователъной

организатдии - в нарушение статьи 61 Федерального закона от 29,|2,2012 J\Ъ

273-Фз<Об образовании в Российской Федерации>,

1.6. Локальный акт <<Правила приема и порядок отбора детей в

муниципальное бюджетного образовательное учреждение доI1олнительного

образования детей ксосногорская детская школа искусств>> разработан без

учета требований, утвержденных приказом Министерства культуры

Российской Федерации от 14.08.2013 ]ф tl4З кОб утверждении порядка

приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным



программаI\4 в области искусств) ( в части сроков приема, сроков объявления

результатов индивидуаJIьного отбора, хранения протокоJIов заседаний

приемной комиссии) - в нарушение пункта б статьи 83 Федерального закона

от 29.|2.2012 Ns 27З-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>,

I.7.ЛокальныйакТ''ПоложениеоПреДосТаВленииплаТных
дополнителъных образовательных услуг муниципальным бюджетным

образователъным учреждением дополнитеIIьного образования детей

<<сосногорская детская школа искусств) разработан в нарушение

постановления Правительства Российской Федерации от 15,08,201з Ns 706

кОб утверждении Правил оказания платных образователъных услуг) ( в

частИ опIIатЫ услуг, праВ и обязанностей потребителей),

2. В договоре на оказание образовательных услуг, заявJIении о приеме

ограничен перечень документов, с которыми образоватепьная организация

обязана ознакомить при приеме поступающего и (или) родителей (законных

представителей) поступающего - в нарушение статьи 55 Федералъного

закона от 29.|2.2о12 N9 27з-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>,

З. ,Д,оговор на оказание платных дополнитеJIъных образовательных

услуг заключенный с родителями (законными представителями)

обучающихся в 20 |4-2о]j учебном году составлен в нарушение пункта 12

постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г,

Jф 706 <Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг),

статъи 54 ФедераJIьного закона от 29.|2.2012 Ns 273-ФЗ коб образовании в

Российской Федерации)),

4. На официалъном сайте образоватепьной организации в сети Интернет

отсутствует в полном объёме необходимая информация - в нарушение статъи

29 Федерального закона от 29.|2.2012 Jrts 27з,Фз (об образовании в

РоссийскойФедерации)),посТаноВленияПравителЬсТВаРФотt0.07.2013г.JrГs
582кобУТВержДенииПравилраЗМеЩениянаофициалъноМсайте
образоватеiiъной организации в информационно-телекоммуникационной

сети кинтернет> и обновления информации об образователъной

организации)), Приказа Федеральной службы по надзору в сфере

образова ния инауки от 29 мая 2014 г. Jф 785 коб утверждении требований к

структуре официалъного сайта образователъной организации в

информационно-ТелекоММУникационной сеТи "Интернет" И форматУ

представJIения на нем информации),

на основ ании вышеизложенного, в соответствии с частью б статъи 93

Федерального закона от 29.|2.20|2J\ъ 273-ФЗ коб образовании в Российской

Ф едерации>> Министерство обр азов ания Республики Коми предписывает :

1. Принять меры к устранению вышеуказанных нарушений, при-

чин, способствующих их совершению,



2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к ДИСЦИ-

плинарной ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее

исполнение своих обязанностей.

з. Устранитъ выявленные нарушения в срок до 9 ноября 2015 года.

4. Представить в Управление по надзору и контролю в сфере обра-

зования VIинистерства образования Республики Коми отчет об исполнении

предписания с приложением документов (надлежаще заверенных копий до-

кументов), подтверждающих исполнение предписания, в срок до 13 ноября

2015 года.

невыполнение настоящего предписания в установленный срок влечет

ответственность, установленную законодателъством Российской Федерации.

Министр В.В. Шарков

Морошкина Людмила Витальевна,
8 (8212) 257030


