
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

460000, г.Оренбург, ул.Постникова, 27 
телефон: (3532) 77-44-41; e-mail: minobr@obraz-orenburg.ru

Предписание 
об устранении нарушений

Дата 13.12.2019 №01-21/2177/пр

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 
области от 11.11.2019 № 01-21/2177 «О проведении плановой выездной 
проверки муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Ташлинская детская школа искусств» 09-13 декабря 2019 года 
проведена плановая выездная проверка муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Ташлинская детская школа 
искусств».

I. В ходе проведения проверки по федеральному государственному 
надзору выявлены нарушения требований действующего законодательства в 
сфере образования:

1 В нарушение 4.1 ст.ЗО, ч.б ст.45, ч.4 ст.49, ч.2 ст.55, ч.7 ст.83 ч.2 ст.107 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»:

1.1. п.3.34, п.3.36, п.3.39, п.3.40, п.3.41, п.4.1, п.4.5, п.4.8, п.4.9, п.4.14 
Устава не соответствуют действующему законодательству;

1.2. в Уставе не определен порядок принятия локальных нормативных 
актов (ч.1 ст.ЗО);

1.3. разработан порядок проведения итоговой аттестации, завершающей 
освоение дополнительных предпрофессиональных образовательных программ 
(ч.7 ст.83);

1.4. разработан порядок проведения аттестации педагогических 
работников (ч.4 ст.49);

1.5. п.1.3, п.1.14, п.2.1 локального нормативного акта «Порядок и 
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся» не 
соответствуют действующему законодательству;

1.6. п.4.2 локального нормативного акта «Порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений» не 
соответствует действующему законодательству;

1.7. п.2.7 локального нормативного акта «Правила приема и отбора 
детей» не соответствует действующему законодательству;

1.8. локальный нормативный акт «Положение о комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений» 
принимается без учета мнения представительных органов работников
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организации (ч.б ст.45);
1.9. п.3.3 локального нормативного акта «Правила внутреннего 

распорядка обучающихся» не соответствует действующему законодательству;
1.10. локальным нормативным актом «Положение о форме, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся» не определена периодичность промежуточной 
аттестации;

1.11. образовательная организация не знакомит поступающего и (или) 
его родителей (законных представителей) с правами и обязанностями 
обучающихся (ч.2 ст.55);

1.12. отсутствует официальное подтверждение значимости полученного 
в иностранном государстве образования в целях обеспечения доступа его 
обладателя к профессиональной деятельности в Российской Федерации у 
Утегеновой А.К. (ч.2 ст. 107);

2. В нарушение приказа Министерства культуры Российской Федерации 
от 14.08.2013 № 1145 «Об утверждении порядка приема на обучение по 
дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств» не 
по всем предпрофессиональным программам установлены (с учетом ФГТ) 
требования, предъявляемые к уровню творческих способностей; система 
оценок, применяемая при проведении приема.

3. В нарушение приказа Министерства культуры Российской Федерации 
от 12.03.2012 № 156 «Об утверждении федеральных государственных 
требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 
области изобразительного искусства «Живопись» и сроку обучения по этой 
программе» программой не определены образовательные технологии, 
используемые в образовательном процессе.

4. В нарушение приказа Министерства культуры Российской Федерации 
от 12.03.2012 № 158 «Об утверждении федеральных государственных 
требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 
области хореографического искусства «Хореографическое творчество» и 
сроку обучения по этой программе» фонды оценочных средств разработаны 
не в полном объеме.

5. В нарушение приказа Министерства культуры Российской Федерации 
от 12 марта 2012 г. № 162 «Об утверждении федеральных государственных 
требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 
области музыкального искусства «Народные инструменты» и сроку обучения 
по этой программе» не указаны планируемые результаты учебных предметов 
вариативной части.

6. В нарушение приказа Министерства культуры Российской Федерации 
от 12.03.2012 № 163 «Об утверждении федеральных государственных
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требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 
области музыкального искусства «Фортепиано» и сроку обучения по этой 
программе» не определена программой творческая и культурно
просветительская деятельность совместно с другими детскими школами 
искусств, образовательными учреждениями среднего профессионального и 
высшего профессионального образования, реализующими основные 
профессиональные образовательные программы в области музыкального 
искусства.

7. В нарушение приказа Министерства культуры Российской Федерации 
от 12.03.2012 № 165 «Об утверждении федеральных государственных 
требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 
области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» и сроку 
обучения по этой программе» программой не определен фонд фонотеки, 
аудио- и видеозаписей по учебным предметам учебного плана.

8. В нарушение приказа Министерства просвещения Российской 
Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» не разработан локальный нормативный 
акт о количестве учащихся объединении, их возрастные категории, а также 
продолжительность учебных занятий.

9. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность»:

9.1. образовательная организация не знакомит педагогического 
работника с распорядительным актом, содержащим график проведения 
аттестации, под роспись не менее, чем за 30 календарных дней до дня 
проведения аттестации;

9.2. не составляется представление на педагогического работника;
9.3. не представлен протокол с результатами аттестации педагогических 

работников.
9.4. выписка из протокола не содержит сведения, урегулированную 

законодательством.
10. В нарушение п. 3 приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информацию) подразделы специального раздела 
«Сведения об образовательной организации» не содержат информацию, 
урегулированную законодательством.___________________________________

(с указанием характера нарушений)
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II. В ходе проведения проверки по лицензионному контролю выявлены 
нарушения лицензионных требований:

1. В нарушение пп «ж» п. 6 отсутствует санитарно-эпидемиологическое 
заключение о соответствии санитарным правилам зданий, помещений, 
оборудования и иного имущества, которые используются для осуществления 
образовательной деятельности в муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования «Ташлинская детская школа искусств», 
расположенном по адресу ул. Довженко, д. 50 «В», с. Ташла, Ташлинский 
район, Оренбургская область, 461170.

Акт от 13.12.2019 № 01-21/2177/а по итогам проверки муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Ташлинская детская 
школа искусств» прилагается.

На основании вышеизложенного п р е д п и с ы в а ю :

1. Разработать план мероприятий по предупреждению последствий и 
устранению выявленных нарушений.

2. Устранить выявленные нарушения законодательства Российской 
Федерации в срок до 09.06.2020.

3. Представить отчет об исполнении предписания и устранении 
выявленных нарушений с приложением копий необходимых документов
09.06.2020.

4. Скорректировать программу развития и представить вместе с отчетом 
об исполнении предписания и устранении выявленных нарушений в срок до
09.06.2020.

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

Петрунина В.А., главный специалист отдела надзора 
и контроля за исполнением законодательства РФ 
управления контроля и надзора, 
лицензирования и аккредитации ОО

Предписание получено: 13.12.2019

Директор муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Ташлинская детская школа искусств»
Шмакова Светлана Валентиновна

(подпись)

(подпись)


