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На №

Предписание № 36
об устранении выявленных нарушений законодательства Российской
Федерации в сфере образования
685910, Российская Федерация,
Магаданская область, Ольский район,
п.Ола, ул.Советская д.35

«18» сентября 2019г.

В период с 12 сентября по 18 сентября 2019 года на основании приказа
министерства образования Магаданской области от 30.08.2019г. №705/112,
комиссией в составе: Сюткиной Ольги Анатольевны, главного специалиста
отдела надзора и контроля в сфере образования, Сорокоумова Дмитрия
Сергеевича, главного специалиста отдела надзора и контроля в сфере
образования министерства образования Магаданской области, Барановой Анны
Николаевны, директора Государственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Магаданский колледж искусств» (свидетельство
министерства образования и молодежной политики Магаданской области от
16.01.2018г. 49Э № 037) проведена плановая выездная проверка соблюдения
законодательства Российской Федерации в сфере образования, лицензионных
требований и условий при осуществлении образовательной деятельности в
отношении Муниципального казѐнного учреждения дополнительного
образования «Ольская детская школа искусств» муниципального образования
«Ольский городской округ» (МКУДО «ОДШИ»).

В результате проверки выявлены нарушения законодательства Российской
Федерации в сфере образования (Акт проверки от 18.09.2019г. №51):
№
п/п

1.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.

2.1

Описание выявленного несоответствия

Установленные обязательные
требования (пункт, статья,
вид,
наименование
и
реквизиты
нормативного
правового
акта,
где
установлено
обязательное
требование)
Несоответствие содержания и структуры Устава МКУДО «ОДШИ» требованиям
законодательства Российской Федерации в сфере образования
Пункт 1.12 Устава содержит ссылку на утративший Пункт
9
статьи
110
силу Закон Российской Федерации «Об образовании»
Федерального
закона
от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации».
Пунктами 1.7 и 9.1 Устава предусмотрено, что здание, Часть
1
статьи
102
необходимое
для
осуществления
уставной Федерального
закона
от
деятельности предоставляется Учреждению на праве 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
оперативного
управления.
Фактически
здание, образовании в Российской
занимаемое Учреждением по адресу: 685910, Федерации».
Российская Федерация, Магаданская область, Ольский
район, поселок
Ола, ул. Советская дом 35,
предоставлено
по
договору
безвозмездного
пользования.
В пункте 5.9 Устава, предусматривающем перечень Часть
4
статьи
26
коллегиальных органов управления Учреждением, Федерального
закона
от
указанные
органы
определены
как
«формы 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
самоуправления»
образовании в Российской
Федерации».
Устав
не
содержит
порядка
выступления Часть
5
статьи
26
коллегиальных органов управления Учреждения от его Федерального
закона
от
имени.
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации».
В Уставе не содержится полная информация о Пункт 4 части 2 статьи 25
структуре, компетенции, порядке формирования и Федерального
закона
от
сроках полномочий педагогического совета и 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
попечительского совета Учреждения. Применены образовании в Российской
недопустимые законодательством отсылочные нормы Федерации».
(пункты 5.13.2, 5.14.2 Устава).
Несоответствие содержания и структуры отдельных локальных нормативных актов
МКУДО «ОДШИ» требованиям законодательства Российской Федерации в сфере
образования
Положение о комиссии по урегулированию споров Часть
6
статьи
45
между участниками образовательных отношений Федерального
закона
от
МКУДО «ОДШИ» принято без учета мнения совета 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
родителей, согласно пункту 5.15 Устава Учреждения.
образовании в Российской

2.2

2.3

2.4

2.5

Пунктом 3.1 Положения о попечительском совете
МКУДО
«ОДШИ»
предусмотрено
право
попечительского совета на представление в суде
интересов Учреждения. Указанным правом органы
управления Учреждением, в соответствии с Уставом (за
исключением директора) не наделены.
Положение об официальном сайте МКУДО «ОДШИ»:
- не предусматривает сроков обновления информации на
сайте;
- не регламентирует структуру размещения информации
на сайте.

Порядок приема на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам в области искусств
МКУДО «ОДШИ»:
- не предусматривает условий и особенностей
проведения приема для поступающих с ограниченными
возможностями здоровья;
- не содержат порядка объявления результатов
индивидуального отбора поступающих.
Положение о текущем контроле успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
МКУДО «ОДШИ» содержит раздел 4, не относящийся к
предмету локального нормативного акта (порядок и
основания перевода, отчисления и восстановления
обучающихся). Указанный раздел предусматривает
возможность
предоставления
обучающимся
в
Учреждении академического отпуска.

Федерации».
Часть
5
статьи
26
Федерального
закона
от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации».
Пункт 6 Правил размещения
на
официальном
сайте
образовательной организации
в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления
информации
об
образовательной организации,
утвержденных
Постановлением
Правительства
РФ
от
10.07.2013 № 582;
Требования
к
структуре
официального
сайта
образовательной организации
в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
и
формату
представления
на
нем
информации, утвержденные
приказом Рособрнадзора от
29.05.2014 № 785.
Пункты 10 и 15 Порядка
приема на обучение по
дополнительным
предпрофессиональным
программам
в
области
искусств,
утвержденного
приказом
Министерства
культуры
Российской
Федерации от 14.08.2013 г.
№ 1145.
Часть
2
статьи
30
Федерального
закона
от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»;
Пункт 2 Порядка и основания
предоставления
академического
отпуска
обучающимся, утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от 13.06.2013 г. № 455.

2.6

2.7

3.
3.1

4.
4.1

5.

Отсутствует Программа развития образовательного Пункт 7 части 3 статьи 28
учреждения, согласованная учредителем.
Федерального
закона
от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации».
В учреждении отсутствует журнал регистрации Пункты 21, 25 приказа
несчастных случаев с обучающимися, не разработан Министерства образования и
соответствующий локальный акт.
науки Российской Федерации
от 27 июня 2017 г. № 602
«Об утверждении Порядка
расследования
и
учета
несчастных
случаев
с
обучающимися
во
время
пребывания в организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность»
Нарушение требований законодательства об образовании при проведении
самообследования образовательного учреждения
В МКУДО «ОДШИ» не была организована работа по Пункт 13 части 3 статьи 28
проведению
самообследования
образовательной Федерального
закона
от
организации за 2017, 2018 годы.
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации».
Пункт
4
Приказа
Минобрнауки
России
от
14.06.2013г. № 462 «Об
утверждении
Порядка
проведения самообследования
образовательной
организации».
Нарушение порядка организации образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам
В
учреждении
отсутствуют
обновленные Пункт
11
Приказа
дополнительные
общеобразовательные программы Министерства Просвещения
(предпрофессиональные и общеразвивающие) начиная с РФ № 196 от 09.11.2018 г. «Об
2017-2018
учебного
года,
а
также
график утверждении
порядка
образовательного
процесса
для
программ организации и осуществления
предпрофессиональной подготовки с 2018 - 2019 образовательной деятельности
учебного года.
по
дополнительным
общеобразовательным
программам»
Нарушения Порядка аттестации на соответствие занимаемой должности
педагогических работников МКУДО «ОДШИ»

5.1

6.
6.1

7.
7.1

8.
8.1

8.2

Не
организована
аттестация
педагогических
работников с целью установления соответствия
занимаемой должности Юрковской Г.Е. (срок
окончания
1
квалификационной
категории
26.02.2018г.), Букреева А.А. (истек срок действия 1
квалификационной категории).

Часть
2
статьи
49
Федерального
закона
от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации».
Пункт 22 Порядка проведения
аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от 07.04.2014г. №276.
Несоблюдение требований законодательства об образовании в части реализации прав на
дополнительное профессиональное образование педагогических работников
В МКУДО «ОДШИ» не пройдены курсы повышения Пункт 2 части 5 статьи 47
квалификации с периодичностью, установленной Федерального
Закона
от
законодательством об образовании (не реже чем один 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об
раз в три года) педагогическими работниками Бутко образовании в Российской
Т.В., Столбенниковой Т.А., Букреевым А.А.
Федерации».
Неисполнение полномочий, отнесенных к компетенции образовательного учреждения
Администрацией МКУДО «ОДШИ» не осуществляется Часть
8
статьи
51
в полном объеме контроль за учебно-воспитательным Федерального
закона
от
процессом в Учреждении. Планом работы на 2018- 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
2019 учебный год не предусмотрен внутришкольный образовании в Российской
контроль
администрацией
МКУДО
«ОДШИ», Федерации».
рассмотрение результатов проверок.
Нарушения требований законодательства в сфере образования об информационной
открытости образовательной организации
На
странице
сайта
(http://ola-shkolaiskusstv.ru) Статья
29
Федерального
отсутствует информация обязательная для размещения Закона от 29.12.12 г. № 273 в
подразделе
«Образование»:
не
размещены ФЗ «Об образовании в
дополнительные
общеобразовательные Российской Федерации».
общеразвивающие программы по направлениям Пункт 3.4 Требований к
обучения; учебные планы по дополнительным структуре официального сайта
предпрофессиональным
общеобразовательным образовательной организации
программам
«Народные
инструменты»
и в
информационно
«Фортепиано» - за 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 телекоммуникационной сети
учебные
года;
информация
о
численности «Интернет»
и
формату
обучающихся по реализуемым образовательным представления
на
нем
программам за счет бюджетных ассигнований.
информации», утвержденные
приказом Рособрнадзора от
29.05.2014 г. № 785
В подразделе «Документы»: не размещены – план Пункт 3.3 Требований к
финансово-хозяйственной
деятельности структуре официального сайта
образовательной организации, предписания органов, образовательной организации
осуществляющих государственный контроль (надзор) в в
информационно
сфере образования, отчеты об исполнении таких телекоммуникационной сети
предписаний, отчет о результатах самообследования.
«Интернет»
и
формату
представления
на
нем

8.3

В подразделе «Руководство. Педагогический состав»
не размещены сведения о повышении квалификации,
общий стаж работы, стаж работы по специальности;
контактные телефоны, адреса электронной почты
руководящего состава.

8.4

Отсутствует специальный
организации»

раздел

«Сведения

об

8.5

Подраздел «Структура школы» и размещенная
информация в этом подразделе не соответствует
требованиям законодательства.

8.6

В подразделе «Материально-техническое обеспечение»
необходимо указать информацию по доступной среде.

информации», утвержденные
приказом Рособрнадзора от
29.05.2014 г. № 785
Пункт 3.6 Требований к
структуре официального сайта
образовательной организации
в
информационно
телекоммуникационной сети
«Интернет»
и
формату
представления
на
нем
информации», утвержденные
приказом Рособрнадзора от
29.05.2014 г. № 785
Пункт
2
Требований
к
структуре официального сайта
образовательной организации
в
информационно
телекоммуникационной сети
«Интернет»
и
формату
представления
на
нем
информации», утвержденные
приказом Рособрнадзора от
29.05.2014 г. № 785
Пункт 3.2 Требований к
структуре официального сайта
образовательной организации
в
информационно
телекоммуникационной сети
«Интернет»
и
формату
представления
на
нем
информации», утвержденные
приказом Рособрнадзора от
29.05.2014 г. № 785
Пункт 3.7 Требований к
структуре официального сайта
образовательной организации
в
информационно
телекоммуникационной сети
«Интернет»
и
формату
представления
на
нем
информации», утвержденные
приказом Рособрнадзора от
29.05.2014 г. № 785

На основании изложенного, в соответствии со статьей 93 закона
Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», министерство образования Магаданской области предписывает:
1.Устранить выявленные нарушения требований законодательства
Российской Федерации в сфере образования в срок до 28 февраля 2020 г.

2. Представить в отдел надзора и контроля в сфере образования
министерства образования Магаданской области отчет об исполнении
предписания с приложением копий документов, подтверждающих исполнение
предписания, в срок до 28 февраля 2020 года.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
Главный специалист отдела надзора
и контроля в сфере образования
министерства образования
Магаданской области

О.А.Сюткина

