официального сайта
учреждения
в
информационнотелекоммуникационн
ой сети «Интернет»:
в
подразделе
«Структура и органы
управления
образовательной
организацией»

образовании
в
Российской
Федерации»,
Правил
размещения
на
официальном сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникацио
нной
сети
«Итернет»
и
обновления
информации
об
образовательной
организации,
в
подразделе утвержденных
«Документы»
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 10
июля 2013 года №
582, Требований к
структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникацио
нной
сети
«Интернет»
и
формату
представленной на
нем информации,

Российской
Федерации
информация о структуре
образовательной
организации и о наличии
структурных
подразделений;
Положение
о
педагогическом
совете
размещено в виде копии;
удалена информация не
предусмотренная
действующим
законодательством:
перечень
отделов
(отделений);
размещена
бюджетная
смета
образовательной
организации;
размещена информация о
предписаниях
органов,
осуществляющих
государственный
контроль (надзор) в сфере
образования;
удалена информация, не
предусмотренная
законодательством
Российской
Федерации:
Положение о комиссии по
урегулированию споров
между
участниками
образовательных
отношений; Положение о
внутренней
системе
оценки
качества

17.01.2020

+

17.01.2020
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утвержденных
приказом
Федеральной
службы по надзору
в
сфере
образования
и
подраздел науки от 29 мая
«Образование»
2014 года № 785

в
подразделе
«Образовательные
стандарты»

подраздел
«Руководство.
Педагогический
(научнопедагогический)
состав

образования; Положение о
внутришкольном
контроле;
размещена информация об
описании
образовательных
программ, о методических
и об иных документах,
разработанных
образовательной
организацией
для
обеспечения
образовательного
процесса,
об
использовании
при
реализации
указанных
образовательных
программ
электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных
технологий;
удалена информация не
предусмотренная
законодательством
Российской
Федерации:
Письмо
Минобрнауки
России от 28.10.2015 №081786;
наименование подраздела
приведено в соответствие
с Требованиями;

17.01.2020
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17.01.2020

+

17.01.2020
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подраздел
«Материальнотехническое
обеспечение
и
оснащенность
образовательного
процесса»

внесены
сведения
о
наличии
средств
о
наличии средств обучения
и
воспитания,
приспособленных
для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями здоровья,
об
условиях
питания
обучающихся, в том числе
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья,
об
условиях
охраны
здоровья обучающихся, в
том числе инвалидов и
лиц с ограниченными
возможностями здоровья,
о
доступе
к
информационным
системам
и
информационнотелекоммуникационным
сетям, в том числе
приспособленным
для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями здоровья,
об
электронных
образовательных
ресурсах,
к
которым
обеспечивается
доступ
обучающихся, в том числе

17.01.2020
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приспособленных
для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями здоровья,
о наличии специальных
технических
средств
обучения коллективного и
индивидуального
пользования
для
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья.

2.

По
вопросу
соответствия
деятельности
учреждения
требованиям
законодательства
Российской
Федерации в области
образования
при
приеме
обучающихся:

Пункт 5,6,8 раздела
II Правил приема
детей в детскую
школу искусств на
обучение
по
дополнительным
предпрофессиональ
ным
общеобразовательн
ым программам в
области искусств,
рассмотренных
педагогическим
советом (протокол
от 19 апреля 2018
- форма заявления о года
№4),
приеме
не утвержденных

Разработаны
новые 24.01.2020
Правила приема детей в
детскую школу искусств
на
обучение
по
дополнительным
предпрофессиональным
программам в области
искусств, рассмотренных
педагогическим советом
(протокол от 06.11.2019
года №2) утвержденных
приказом директора от
06.11.2019 года №30 с
приложением
формы
заявления о приеме.
Новая редакция Правил
приема
детей
не

06.11.2019

+

3.

предполагает
указания сведений о
месте
рождения
ребенка,
о
гражданстве ребенка
и его родителей
(законных
представителей)
- не зафиксирован
факт ознакомления
родителей (законных
представителей)
с
правилами
подачи
апелляции
при
приеме
по
результатам
проведения отбора
детей (заявление от 5
сентября 2018 года)
- в личных делах
поступающих
отсутствуют
материалы
результатов отбора
детей
По
вопросу
соответствия
деятельности
учреждения
требованиям
законодательства
Российской
Федерации в области
образования
при
переводе

приказом
предусматривает указания
директора от 19 данных
сведений
в
апреля 2018 года заявлении о приеме;
№2

Пункт
1.10
Порядка
и
оснований
перевода,
отчисления
и
восстановления
обучающихся
МУДО «КДШИ»,
рассмотренного
педагогическим

разработана новая форма
заявления
с
фиксированием
факта
ознакомления родителей
(законных
представителей)
с
правилами
подачи
апелляции при приеме по
результатам проведения
отбора детей;

06.11.2019
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данное
нарушение
устранено,
материалы
результатов отбора детей
разложены по личным
делам.

06.11.2019

+

24.01.20

4.

обучающихся:
в
учреждении
отсутствует решение
педагогического
совета о переводе
обучающейся Дианы
К.
с
одной
образовательной
программы
на
другую (заявление от
1 октября 2018 года)

советом (протокол
от 19 апреля 2018
года
№4),
утвержденных
приказом
директора от 19
апреля 2018 года
№2

По
вопросу
соответствия
законодательству об
образовании
локальных
нормативных актов
учреждения:
Порядок
и
основания перевода,
отчисления
и
восстановления
обучающихся
не
предусматривает
перевод
в
следующий
класс
условно
обучающихся,
имеющих
академическую
задолженность
по
нескольким
предметам;

Часть 8 статьи 58,
часть 2 статьи 61,
статья
62
Федерального
закона
«Об
образовании
в
Российской
Федерации».
Пункты
8,12,16,
20,23
Порядка
приема на обучение
по
дополнительным
предпрофессиональ
ным программам в
области искусств,
утвержденного
приказом
Министерства
культуры
Российской
Федерации от 14

Нарушение изучено, в
текущем учебном году
перевода обучающихся с
одной
образовательной
программы на другую не
осуществлялся, но впредь
перевод
будет
осуществляться
в
соответствии
с
требованиями, то есть по
решению педагогического
совета.

17.01.2019

+

06.11.2019

+

24.01.20

Разработан
новый
Порядок и основания
перевода и отчисления
обучающихся
МУДО
«КДШИ», рассмотренный
на
заседании
педагогического
совета
(протокол от 06.11.2019
года №2), утвержденный
приказом директора от
06.11.2019 года №30, в
котором
предусмотрен
перевод в следующий
класс
условно
обучающихся, имеющих

Положение о системе августа 2013 года академическую
оценок,
текущей, № 1145
задолженность
по
промежуточной
и
нескольким предметам;
итоговой
Разработано
новое
успеваемости
«Положение о системе
обучающихся
оценок,
текущей,
учреждения,
промежуточной
и
рассмотренного на
итоговой
аттестации
заседании
обучающихся
МУДО
педагогического
«КДШИ»», рассмотренное
совета (протокол от
на
заседании
29 августа 2019 года
педагогического
совета
№10),
(протокол от 06.11.2019
утвержденного
года №2), утвержденное
приказом директора
приказом директора от
от 29 августа 2019
06.11.2019
года
№30
года
№14,
не
предусматривающее
предусматривает
условный
перевод
в
условный перевод в
следующий
класс
следующий
класс
учащихся, имеющих по
учащихся, имеющих
итогам
года
по
итогам
года
академическую
академическую
задолженность, а так же в
задолженность.
соответствии со статьей 2
Кроме того, пункт
Федерального закона «Об
2.5
содержит
образовании в Российской
наименование
Федерации»
содержит
«годовой
наименование
календарный
«календарный
учебный
учебный
график»,
график»
что не соответствует
статье
2
Федерального закона
«Об образовании в
Российской

Федерации»;
- пункт 2.1 Порядка и
оснований перевода,
отчисления
и
восстановления
обучающихся
не
предусматривает
прекращение
образовательных
отношений в связи с
получением
образования
(завершением
обучения); а также
досрочного
прекращения
образовательных
отношений в случае
установления
нарушения порядка
приема
в
образовательную
организацию,
повлекшего по вине
обучающегося
его
незаконное
зачисление
в
образовательную
организацию;
- пункт 3 Порядка и
оснований перевода,
отчисления
и
восстановления
обучающихся

Разработан
новый
Порядок и основания
перевода и отчисления
обучающихся
МУДО
«КДШИ», рассмотренный
на
заседании
педагогического
совета
(протокол от 06.11.2019
года №2), утвержденный
приказом директора от
06.11.2019 года №30, в
котором предусмотрено
прекращение
образовательных
отношений в связи с
получением образования
(завершением обучения); а
также
досрочного
прекращения
образовательных
отношений
в
случае
установления нарушения
порядка
приема
в
образовательную
организацию, повлекшего
по вине обучающегося его
незаконное зачисление в
образовательную
организацию
В
новой
редакции
Порядка и оснований
перевода и отчисления
обучающихся
МУДО
«КДШИ» данный пункт

06.11.2019

+

06.11.2019
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устанавливает
восстановление
обучающихся,
однако
оно
предусмотрено для
лиц,
осваивающих
основную
профессиональную
образовательную
программу;
- пункт 7 раздела I
Правил
приема:
регламентирует срок
размещения
информации
на
официальном сайте и
на информационном
стенде учреждения
не позднее 20 апреля
(прием документов с
20 апреля), однако
она должна быть
размещена
не
позднее чем за 14
календарных дней до
начала
приема
документов;
Не предусматривает
размещение
информации
на
информационном
стенде
и
официальном сайте о
правилах
приема,
порядке приема в

удален

Разработаны
новые
Правила приема детей в
детскую школу искусств
на
обучение
по
дополнительным
предпрофессиональным
программам в области
искусств, рассмотренных
педагогическим советом
(протокол от 06.11.2019
года №2) утвержденных
приказом директора от
06.11.2019 года №30, в
которых
указан
срок
размещения информации
на официальном сайте и
на
информационном
стенде
учреждения
1
апреля;
предусмотрено
размещение информации
на
информационном
стенде и официальном
сайте о правилах приема,
порядке
приема
в
учреждение,
перечне

06.11.2019
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учреждение, перечне
предпрофессиональн
ых программ, по
которым учреждение
объявляет прием в
соответствие
с
лицензией
на
осуществление
образовательной
деятельности;
- пункт 4 раздела IV
Правил
приема
допускает
возможность
присутствия
посторонних лиц при
проведении отбора
детей;
- пункт 8 раздела IV
Правил
приема
предусматривает
передачу сведений
комиссией по отбору
детей о результатах
отбора в приемную
комиссию
вместо
передачи сведений о
результатах отбора
руководителю
учреждения;
- пункт 13 раздела V
Правил
приема
предусматривает

предпрофессиональных
программ, по которым
учреждение
объявляет
прием в соответствие с
лицензией
на
осуществление
образовательной
деятельности
В новой редакции Правил
приема детей в детскую
школу
искусств
на
обучение
по
дополнительным
предпрофессиональным
программам в области
искусств
данное
нарушение устранено;
В новой редакции Правил
приема детей в детскую
школу
искусств
на
обучение
по
дополнительным
предпрофессиональным
программам в области
искусств предусмотрена
передача
сведений
комиссией по отбору
детей
о
результатах
отбора
руководителю
учреждения;
В новой редакции Правил
приема детей в детскую
школу
искусств
на

06.11.2019

+

06.11.2019

+

06.11.2019

+

доведение
до
сведения подавших
апелляцию
родителей (законных
представителей)
решения
апелляционной
комиссии в течение
одного
дня
с
момента
принятия
решения
вместо
одного рабочего дня,
следующего за днем
принятия решения;
- пункт 3 раздела VI
Правил
приема
устанавливает иной
срок
окончания
дополнительного
индивидуального
отбора (не позднее
31 августа) вместо не
позднее 29 августа;

5.

По
вопросу
соответствия
деятельности
учреждения
обязательным
требованиям
законодательства
Российской
Федерации в области

обучение
по
дополнительным
предпрофессиональным
программам в области
искусств предусмотрено
доведение до сведения
подавших
апелляцию
родителей
(законных
представителей) решения
апелляционной комиссии
в
течение
одного
рабочего дня, следующего
за
днем
принятия
решения;
В новой редакции Правил
приема детей в детскую
школу
искусств
на
обучение
по
дополнительным
предпрофессиональным
программам в области
искусств установлен срок
окончания
дополнительного
индивидуального отбора
(не позднее 29 августа);
Пункт 6, 9, 20
Порядка
проведения
аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную

06.11.2019

24.01.20

+

образования
при
соблюдении прав и
обязанностей
участников
образовательных
отношений:
- в приказе «О
создании и составе
аттестационной
комиссии
по
аттестации
педагогических
работников
на
соответствие
занимаемой
должности» от 29
июня
2018
года
№11/1 в составе
аттестационной
комиссии
отсутствует
заместитель
председателя
аттестационной
комиссии, а так же
отсутствует подпись
педагогического
работника
об
ознакомлении
с
распорядительным
актом, содержащим
список работников,
подлежащих
аттестации и график
проведения

деятельность,
утвержденного
приказом
Миноборнауки
России от 7 апреля
2014 года №276
За
данный
период
аттестации
работников
учреждения
не
проводилось,
но
в
последующей
работе
данные
нарушения
повторяться не будут;

17.01.2020
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