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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В период с 10 мая 2018 года по 23 мая 2018 года на основании приказа 
Департамента образования и науки Курганской области от 25 апреля 2018 года № 546 
«О проведении плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя» должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки, 
главным специалистом сектора государственного надзора за соблюдением 
законодательства и контроля качества образования отдела государственного надзора 
и контроля в сфере образования Департамента образования и науки Курганской области 
Сенькиной Ириной Витальевной проведена плановая выездная проверка Муниципального 
казенного учреждения дополнительного образования «Уксянская школа искусств» (далее
— учреждение).

В результате проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований 
или требований, установленных муниципальными правовыми актам (акт проверки от 23 мая 
2018 года № 31):

1) по вопросу наличия и достоверности информации, размещенной учреждением 
на официальном сайте в сети Интернет:

в нарушение части 1 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации»), Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной организации, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 10 июля 2013 года N 582, Требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представленной на нем информации, утвержденных приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 года № 785, 
учреждение не обеспечило в полном объеме открытость и доступность информации и 
документов о деятельности учреждения http://yksyanka-dshi.ucoz.ru/ в специальном 
разделе «Сведения об образовательной организации»:

- в подразделе «Документы»:
отсутствует в виде копии локальный нормативный акт, предусмотренный частью 2 

статьи 30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»: порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
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образовательной организацией и обучающимися и родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся;

представлена информация, не предусмотренная для размещения действующим 
законодательством: приказ для обеспечения условий доступности для инвалидов, приказ 
на паспорт доступности, паспорт доступности, приказ этики и служебного поведения 
работников;

- подраздел «Образование» не содержит информацию об аннотации к рабочей 
программе по предмету «Пленэр», «Беседы об искусстве»; об использовании 
при реализации программ электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий;

- в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» представлена 
информация, не предусмотренная для размещения действующим законодательством 
(бюджетная смета);

2) по вопросу соответствия законодательству об образовании локальных 
нормативных актов учреждения:

- в нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» в учреждении отсутствует локальный нормативный акт, 
регламентирующий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;

- в нарушение части 5 статьи 58 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» Положение о промежуточной аттестации учащихся 
при реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 
в области искусств, утвержденное приказом директора учреждения от 28 марта 2018 года 
№ 6-а (далее - Положение о промежуточной аттестации), не предусматривает право 
обучающихся на прохождение промежуточной аттестации не более двух раз в год 
с момента образования задолженности;

- в нарушение части 6 статьи 58 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» Положение о промежуточной аттестации не предусматривает 
создание в учреждении комиссии для проведения промежуточной аттестации во второй 
раз;

- в нарушение части 8 статьи 58 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» Положение о промежуточной аттестации не предусматривает 
для обучающихся, не прошедших промежуточную аттестацию по уважительным причинам 
или имеющих академическую задолженность, перевод в следующий класс условно;

- в нарушение пункта 8 Порядка приема на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам в области искусств, утвержденного приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 14 августа 2013 года № 1145 (далее- 
Порядок приема), пункт 7 Правил приема и порядка отбора детей в МКУ ДО «УШИ» 
по образовательным программам дополнительного образования в области искусств, 
рассмотренных на заседании Педагогического совета (протокол от 28 марта 2018 года), 
утвержденных приказом директора учреждения от 28 марта 2018 года (далее — Правила 
приема и порядка отбора):

устанавливает иные сроки размещения информации по приему на официальном 
сайте и информационном стенде;

не предполагает размещение на официальном сайте и информационном стенде 
следующей информации: правила приема в образовательную организацию, порядок 
приема в образовательную организацию, перечень предпрофессиональных программ, по 
которым образовательная организация объявляет прием в соответствии с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности; количество мест для приема по каждой 
предпрофессиональной программе за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов; количество 
мест для обучения по каждой образовательной программе по договорам об образовании 
за счет средств физического и (или) юридического лица; сведения о работе комиссии 
по приему и апелляционной комиссии; правила подачи и рассмотрения апелляций



по результатам приема в образовательную организацию, образец договора об оказании 
образовательных услуг за счет средств физического и (или) юридического лица, образец 
договора об оказании образовательных услуг за счет средств физического и (или) 
юридического лица;

- в нарушение пункта 12 Порядка приема пункт 25 Правил приема и порядка отбора 
допускает возможность присутствия посторонних лиц при проведении индивидуального 
отбора;

- в нарушение пункта 14 Порядка приема пункт 27 Правил приема и порядка отбора 
предусматривает хранение протоколов заседаний комиссии по отбору детей в архиве 
учреждения, а не личном деле;

- в нарушение пункта 16 Порядка приема пункт 29 Правил приема и порядка отбора 
не предусматривает комиссией по отбору детей передачу сведений о результатах отбора 
руководителю учреждения;

- в нарушение пункта 19 Порядка приема пункт 33 Правил приема и порядка отбора 
не устанавливает сроки предоставления в апелляционную комиссию протоколов 
соответствующего заседания комиссии по отбору, творческих работ поступающих (при их 
наличии);

- в нарушение пункта 20 Порядка приема пункт 34 Правил приема и порядка отбора 
устанавливает иной срок доведения до сведения родителей (законных представителей) 
решения апелляционной комиссии;

- в нарушение пункта 23 Порядка приема пункт 38 Правил приема и порядка отбора 
определяет иные сроки проведения дополнительного индивидуального отбора 
обучающихся;

3) по вопросу соответствия деятельности учреждения требованиям 
законодательства Российской Федерации в области образования при приеме 
обучающихся, проведении промежуточной аттестации:

в нарушение пункта 8 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации»:

-пункта 7 Порядка приема, пунктов 12, 22 Правил приема и порядка отбора 
в учреждении нарушены сроки приема обучающихся в образовательную организацию 
(протокол приемной комиссии от 16 июня 2017 года № 1);

- пункта 8 Порядка приема на информационном стенде учреждения отсутствует 
следующая информация: правила приема в образовательную организацию, порядок 
приема в образовательную организацию, перечень предпрофессиональных программ, 
по которым образовательная организация объявляет прием в соответствии с лицензией 
на осуществление образовательной деятельности; количество мест для приема по каждой 
предпрофессиональной программе за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов; количество 
мест для обучения по каждой образовательной программе по договорам об образовании 
за счет средств физического и (или) юридического лица; сведения о работе комиссии 
по приему и апелляционной комиссии; правила подачи и рассмотрения апелляций 
по результатам приема в образовательную организацию; образец договора об оказании 
образовательных услуг за счет средств физического и (или) юридического лица;

- пункта 14 Порядка приема, пункта 27 Правил приема и порядка отбора 
в протоколах заседания комиссии не отражено мнение членов комиссии (протокол 

приемной комиссии от 16 июня 2017 года № 1);
- пункта 14 Порядка приема, пункта 27 Правил приема и порядка отбора в личных 

делах отсутствуют протоколы заседаний комиссии либо выписки из протоколов;
- пункта 14 Правил приема и порядка отбора форма заявления о приеме:
не содержит сведения о наименовании образовательной программы в области 

искусств, на которую планируется поступление ребенка; о гражданстве ребенка и его 
родителей (законных представителей);

не предполагает фиксирование подписью родителей (законных представителей) 
согласие на процедуру отбора для лиц, поступающих в целях обучения 
по образовательной программе в области искусств, а также факт ознакомления родителей



(законных представителей) с уставом, лицензией и другими документами, 
регламентирующими образовательную деятельность;

- пункта 15 Правил приема и порядка отбора при подаче заявления в учреждение 
предоставляются иные документы;

-пункта 16 Правил приема и порядка отбора в личных делах обучающихся 
отсутствуют сданные при приеме документы;

в нарушение пункта 10 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», части 1 статьи 58 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации»:

- пунктов 2.2, 3.1 Положения о промежуточной аттестации формы промежуточной 
аттестации не предусмотрены учебным планом учреждения;

- Положение о промежуточной аттестации не регламентирует порядок выставления 
оценок, что привело к необъективному оцениванию обучающихся, а именно: в журнале 
групповых занятий за 2017-2018 учебный год по предметам «Рисунок» у Юлии 3., 
«Композиция станковая» у Виктории В. при среднем балле 4,5 оценки выставлены 
не в пользу обучающихся;

4 ) по вопросу соблюдения прав и обязанностей участников образовательных 
отношений:

- в нарушение части 2 статьи 45 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» в учреждении не создана комиссия по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений;

- в нарушение части 6 статьи 45 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» в учреждении отсутствует локальный нормативный акт, 
регламентирующий порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией 
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;

- в нарушение пункта 6 Порядка проведения аттестации педагогических работников, 
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года N 276 (далее - Порядок 
проведения аттестации педагогических работников), в состав аттестационной комиссии 
учреждения, созданной приказом директора от 2 сентября 2016 года №26/1, не включены 
заместитель председателя комиссии, секретарь;

- в нарушение пункта 9 Порядка проведения аттестации педагогических работников 
директор учреждения не знакомит педагогических работников с приказом, содержащим 
список работников учреждения, подлежащих аттестации, графиком проведения аттестации 
под роспись (приказ от 2 сентября 2016 года №26/2);

-в  нарушение приказа директора учреждения от 2 сентября 2016 года 
№26/1 «Об аттестационной комиссии по проведению аттестации педагогических 
работников в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 
ими должностями» в протоколе аттестационной комиссии по итогам всестороннего 
анализа результатов профессиональной деятельности педагогического работника, 
аттестуемого на соответствие должности, иной состав членов аттестационной комиссии 
(протокол № 4);

5) по вопросу организации обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья:

- в нарушение пункта 8 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации 
от 9 ноября 2015 года № 1309 (далее Порядок обеспечения условий доступности для 
инвалидов), в паспорте доступности учреждения не указаны сроки и объемы работ, 
необходимые для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг 
в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации;

- в нарушение пункта 9 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов, 
в учреждении распорядительным актом не утвержден план-график проведения 
обследования и паспортизации, не организована работа комиссии;



- в нарушение пункта 10 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
в состав комиссии не входит представитель общественного объединения инвалидов, 
осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального района, 
городского округа, где расположен объект, на котором планируется проведение 
обследования и паспортизации;

- в нарушение пункта 16 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
в учреждении отсутствует план мероприятий («дорожная карта») по повышению 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг;

6) по вопросу реализации образовательных программ:
- в нарушение части 6 статьи 14 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» в учреждении отсутствует локальный нормативный акт 
организации, определяющий язык, языки образования по реализуемым образовательным 
программам.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 93 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Устранить выявленные нарушения и принять меры по устранению причин, 
способствующих их совершению, до 19 ноября 2018 года.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей.

3. Представить начальнику отдела государственного надзора и контроля в сфере 
образования Департамента образования и науки Курганской области (по адресу: 
г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 14, корпус 2Б, каб. 203) в срок до 19 ноября 2018 года 
года отчет об исполнении предписания об устранении нарушений, выявленных в ходе 
проверки, с приложением копий подтверждающих документов.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Главный специалист сектора 
государственного надзора за соблюдением 
законодательства и контроля качества образования 
отдела государственного надзору и контроля 
в сфере образования Департамента 
образования и науки Курганской области И.В. Сенькина


