
Курганская область 
Управление по делам образования, 

культуры, молодежи и спорта 
администрации Дапматовского района 

Муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования 

«Уксянская школа искусств»
641750 Курганская область, Далматовский район 

с. Уксянское, ул. Ленина д. 41 
тел.(35252) 2-64-43 

от « <■//» / О ____ 201/ I'. исх.№ ^

Отчет
МКУ ДО «Уксянская школа искусств»

(наименование учреждения/органа управления образования) 
об исполнении предписания об устранении нарушений

В результате мероприятия по надзору и контролю, проведенного в соответствии с 
приказом Департамента образования и науки Курганской области от «25» 04 2018г. № 546 
в отношении Муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

(полное наименование учреждения/органа управления образования) 
«Уксянская школа искусств».были выявлены нарушения (предписание Департамента 
образования и науки Курганской области от «23» 05 2018г. № 45 ).

№ нарушения 
по
предписанию

Как исправлено нарушение В каком документе смотреть 
исправление (указать полное 
название документа и 
конкретный пункт 
документа)

1 На сайте в подразделе Документы 
размещен локальный нормативный акт 
«Порядок оформления возникновения, 
приостановления прекращения отношений 
между Муниципальным казенным 
учреждением дополнительного образования 
«Уксянская школа искусств» и 
обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) 
обучающихся. Не предусмотренная законом 
информация удалена.
В подразделе «Образование» добавлены 
аннотации к рабочим программам по 
предметам «Пленэр», «Беседы об 
искусстве». При реализации 
образовательных программ электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий не 
предусматривается.

В подразделе « Финансово-хозяйственная 
деятельность» не предусмотренная 
законом информация удалена.

http://yksyanka-dshi.ucoz.ru 
подраздел «Документы»

подраздел «Образование»

Подраздел «Финансово -  
хозяйственная деятельность»

Начальнику отдела государственного 
надзора и контроля в сфере образования 
Департамента образования и науки 
Курганской области 
С.А.Стрельцовой

http://yksyanka-dshi.ucoz.ru


2 Разработан локальный нормативный акт Копии локального
«Порядок оформления возникновения, нормативного акта «Порядок
приостановления и прекращения оформления возникновения,
отношений между Муниципальным приостановления и
казенным учреждением дополнительного прекращения отношений
образования «Уксянская школа искусств» и между Муниципальным
обучающимися и (или) родителями казенным учреждением
(законными представителями) дополнительного
обучающихся». образования «Уксянская
Порядок принят на педагогическом совете школа искусств» и
(протокол № 7 от 24.08.2018 г.), утвержден обучающимися и (или)
приказом директора № 22 от 24.08.2018г. родителями (законными 

представителями) 
обучающихся», протокола 
педагогического совета и 
приказа директора 
прилагаются.

Разработан локальный нормативный акт Копии локального
«Положение о формах, периодичности и нормативного акта
порядке текущего контроля, «Положение о формах,
промежуточной аттестации учащихся, при периодичности и порядке
реализации дополнительных текущего контроля,
предпрофессиональных программ в области промежуточной аттестации
искусств». учащихся, при реализации
Новое положение принято на дополнительных
педагогическом совете (протокол № 7 от предпрофессиональных
24.08.2018 г.), утверждено приказом программ в области
директора № 23 от 24.08.2018 г. искусств», протокола 

педагогического совета и 
приказа директора 
прилагаются. 
п.3.1,3.2,3.3.

Разработан локальный нормативный акт Копии локального
«Положение о формах, периодичности и нормативного акта
порядке текущего контроля, «Положение о формах,
промежуточной аттестации учащихся, при периодичности и порядке
реализации дополнительных текущего контроля,
общеразвивающих программ в области промежуточной аттестации
искусств». учащихся, при реализации
Новое положение принято на дополнительных
педагогическом совете (протокол № 7 от общеразвивающих программ
24.08.2018 г.), утверждено приказом в области искусств»,
директора № 23 от 24.08.2018 г. протокола педагогического 

совета и приказа директора 
прилагаются. 
п.5.1,5.2,5,3.



Разработан локальный нормативный акт 
«Правила приема и порядок отбора детей в 
МКУ ДО «Уксянская школа искусств» по 
дополнительным предпрофессиональным 
программам в области искусств», принят на 
педагогическом совете (протокол № 7 от 
24.08.2018г.), утвержден приказом № 23 
от 24.08.2018

Разработан локальный нормативный акт 
«Правила приема детей в МКУ ДО 
«Уксянская школа искусств» по 
дополнительным общеразвивающим 
программам в области искусств, принят на 
педагогическом совете (протокол № 7 от 
24.08.2018г.), утвержден приказом № 23 от 
24.08.2018

Копии локального 
нормативного акта «Правила 
приема и порядка отбора 
детей в МКУ ДО «Уксянская 
школа искусств» по 
дополнительным 
предпрофессиональным 
программам в области 
искусств», протокола 
педагогического совета и 
приказа директора 
прилагаются.
Пункты:7,25,27,29,33,34,38.

Копии локального 
нормативного акта «Правила 
приема детей в МКУ ДО 
«Уксянская школа искусств» 
по дополнительным 
общеразвивающим 
программам в области 
искусств», протокола 
педагогического совета и 
приказа директора 
прилагаются.
Пункты: 1.8,4.5,4.6,4.8,5.3,6.5.

3 Нарушение изучено, в деятельности не 
допускается. Сроки приема соблюдаются. 
Размещена информация,предусматриваемая 
Порядком приема на обучение по 
дополнительным предпрофессиональным 
программам в области искусств, 
утвержденного приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 14

Фото стенда прилагается.



августа 2013 года № 1145, на 
информационном стенде учреждения.

В протоколе заседания приемной комиссии 
отражены мнения всех членов комиссии.
В личных делах обучающихся хранятся 
протоколы заседаний приемной комиссии.

Разработана новая форма заявления при 
приеме детей.

При приеме в учреждение предоставляются 
необходимые документы, которые хранятся 
в личных делах обучающихся.

В учебный план 2018-2019 г. внесены 
формы промежуточной аттестации.

Разработано Положение о формах, 
периодичности и порядке текущего 
контроля, промежуточной аттестации
учащихся, при реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
искусств, регламентирующее порядок
выставления оценок.

Разработано Положение о формах,

Копия протокола заседания 
приемной комиссии 
прилагается.

Копии заявлений 
являющиеся приложением № 
1,2,3 к Правилам приема и 
порядок отбора детей в МКУ 
ДО «Уксянская школа 
искусств» по 
дополнительным 
общеразвивающим 
программам в области 
искусств», 
приложением № 1 
Правила приема и порядка 
отбора детей в МКУ ДО 
«Уксянская школа искусств» 
по дополнительным 
предпрофессиональным 
программам в области 
искусств»

Копия-личного дела 
прилагается.

Копия учебного плана 
прилагается.

Копия Положение о формах, 
периодичности и порядке 
текущего контроля, 
промежуточной аттестации 
учащихся, при реализации 
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
искусств, прилагается. 
п.2.4.3.

Копия Положение о формах,



периодичности и порядке текущего 
контроля, промежуточной аттестации 
учащихся, при реализации дополнительных 
общеразвивающих программ в области 
искусств, регламентирующее порядок 
выставления оценок.

периодичности и порядке 
текущего контроля, 
промежуточной аттестации 
учащихся, при реализации 
дополнительных 
общеразвивающих программ 
в области искусств, 
прилагается, п.4.1.

4 В учреждении создана комиссия по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений, 
приказ № 21 от 18.08.2018 г.
Разработан локальный нормативный акт 
«Порядок создания, организации работы, 
принятия решений комиссией по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений и 
их исполнения»,
принят на педагогическом совете (протокол 
№ 7 от 24.08.2018 г.), утвержден приказом 
директора № 22 от 24.08.2018г.

Нарушение по проведению аттестации 
педагогических работников изучены, в 
деятельность не допускаются.

Копия приказа прилагается.

Копии локального 
нормативного акта «Порядок 
создания, организации 
работы, принятия решений 
комиссией по 
урегулированию споров 
между участниками 
образовательных отношений 
и их исполнения», протокола 
педагогического совета и 
приказа директора 
прилагаются.

5 Разработан локальный нормативный акт 
«Положение о языке образования в 
Муниципальном казенном учреждении 
дополнительного образования «Уксянская 
школа искусств» принято на 
педагогическом совете (протокол № 7 от 
24.08.2018 г.), утвержден приказом 
директора № 22 от 24.08.2018г.

Копии локального 
нормативного акта 
«Положение о языке 
образования в 
Муниципальном казенном 
учреждении 
дополнительного 
образования «Уксянская 
школа искусств», протокола 
педагогического совета и 
приказа директора 
прилагаются.

Директор МКУДО «Уксянская школа искусств» г  В.Н.Ильиных



Курганская область 
Управление по делам образования, 

образования
культуры, молодежи и спорта 

администрации Далматовского района 
Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования 
«Уксянская школа искусств»

641750 Курганская область, Далматовский район 
с. Уксянское, ул. Ленина д. 41 

_ тел.(35252) 2-64-43 
от «JW Gf_____ 201 £г. исх.№ 3

Дополнение к отчету 
МКУ ДО «Уксянская школа искусств»

(наименование учреждения/органа управления образования) 
об исполнении предписания об устранении нарушений

В результате мероприятия по надзору и контролю, проведенного в соответствии с 
приказом Департамента образования и науки Курганской области от «25» 04 2018г. № 546 
в отношении Муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

(полное наименование учреждения/органа управления образования) 
«Уксянская школа искусств».были выявлены нарушения (предписание Департамента 
образования и науки Курганской области от «23» 05 2018г. № 45 ).

Начальнику отдела государственного 
надзора и контроля в сфере

Департамента образования и науки 
Курганской области 
С .А. Стрельцовой

Создана комиссия по проведению 
обследования и паспортизации учреждения. 
Разработан паспорт доступности для 
инвалидов, объекта и предоставляемых на 
нем услуг. Разработан план 
мероприятий(«дорожная карта») по 
повышению показателей доступности для 
инвалидов, объектов и услуг.

Копии приказа о создании 
комиссии, паспорта 
доступности, плана 
мероприятий («дорожная 
карта»)прилагаются.

Директор МКУДО «Уксянская школа искусств» В.Н.Ильиных


