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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области (далее -  Министерство) от 29.12.2015 № 1503-кн 
«О проведении плановой документарной проверки организации, осуществляющей 
образовательную деятельность» с 01.02.2016 по 29.02.2016 проведена плановая 
документарная проверка в отношении муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования Ачитского городского округа «Ачитская детская школа 
искусств».

В ходе проведения плановой документарной проверки выявлены нарушения 
законодательства Российской Федерации в сфере образования:

1) пункта 7 Порядка приема на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам в области искусств, утверждённого приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 № 1145, в части 
несоответствия сроков и процедуры проведения отбора поступающих, установленных 
пунктом 4.1 локального акта «Правила приема и порядок отбора детей в МКУ ДО АГО 
«Ачитская детская школа искусств» в целях обучения по дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств»,
утверждённого приказом от 11.01.2016 № 1;

2) части 1 и пункта 3 части 2 статьи 61 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
поскольку разделом 3 Положения о порядке и основании перевода, отчисления и 
восстановления, утверждённого приказом от 15.01.2016 № 1 не учтены основания 
отчисления обучающихся, установленные Федеральным законом;

3) части 1 статьи 62 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской Федерации», поскольку разделом 4 «Порядок 
восстановления обучающихся» Положения о порядке и основании перевода, 
отчисления и восстановления, утверждённого приказом от 15.01.2016 № 1,
регламентируется восстановление обучающихся, не предусмотренное законом 
об образовании для обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам и по дополнительным предпрофессиональным образовательным
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программам;
4) пункта 3 части 1 и пункта 3 части 4 статьи 41 Федерального Закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
поскольку пункт в расписании занятий на 2015/2016 учебный год (дополнительная 
общеразвивающая программа в области хореографического искусства; дополнительные 
общеразвивающие программы в области музыкального искусства (2Е, ЗА, ЗБ, ЗВ, 4А, 
4Б, 4Д, 4В), дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 
в области изобразительного искусства «Живопись») установлены перерывы между 
занятиями меньше 10 минут;

5) части 2 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», поскольку в пункте 2.7 раздела 2 
Положении о порядке и основании перевода отчисления и восстановления 
обучающихся, утвержденного приказом от 11 .01.2016 № 1 при переводе обучающихся 
с одной образовательной программы на другую образовательную программу в области 
искусств отсутствует обязанность организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, ознакомить учащегося и (или) его родителей (законных представителей) 
с образовательной программой;

6) статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» в части несоответствия обязанностей 
педагогических работников, установленных в Правилах внутреннего трудового 
распорядка, утверждённых приказом от 11.01.2016 № 1;

7) частей 3 и 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», поскольку в Правилах 
внутреннего трудового распорядка, утверждённых приказом от 11.01.2016 № 1, 
отсутствуют академические права и свободы , трудовые права и социальные гарантии 
педагогических работников;

8) пункта 3 Правил размещения информации на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, 
Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 
нём информации, утверждённых приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29.05.2014 № 785, поскольку на официальном сайте 
образовательной организации (http://achitdshi.ru/) в сети «Интернет» отсутствует 
следующая информация:

в подразделе «Документы» документ о порядке оказания платных 
образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных 
образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой 
образовательной программе;

в подразделе «Образование» о методических и об иных документах, 
разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного 
процесса, о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юридических лиц;

в подразделе «Материально-техническое ' обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» об электронных образовательных ресурсах, к которым

t

http://achitdshi.ru/


3

обеспечивается доступ обучающихся;
в подразделе «Платные образовательные услуги» информация о порядке 

оказания платных образовательных услуг.

В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Федерального закона 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»:

1) предписываю устранить выявленные нарушения и представить отчёт 
об устранении выявленных нарушений с приложением копий соответствующих 
документов, свидетельствующих об устранении выявленных нарушений и принятых 
мерах, в Министерство до 26 августа 2016 года;

2) предлагаю принять меры по устранению причин и условий, способствующих 
совершению нарушений, и привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, 
к ответственности.

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

Должностное лицо, уполномоченное
на проведение проверки,
ведущий специалист отдела контроля и надзора
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