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ОТЧЕТ
об исполнении предписания

В соответствии с предписанием Министерства образования и науки 
Пермского края от «18» мая 2018 г. № 169 Муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования «Чайковская районная детская 
школа искусств» (МБУ ДО «ЧРДШИ»):

1. Устранены указанные в акте проверки от «18» мая 2018 г. № 169 
нарушения обязательных требований:

№
п/п

Нарушение Статья (часть, пункт, 
подпункт) нормативного 

правового акта, 
устанавливающая 

обязательное требование

Наименование и реквизиты 
документа, 

свидетельствующего 
об устранении нарушения 

(с указанием номера пункта, 
статьи, раздела), адрес сайта 

в сети Интернет
1.1. В организации не 

разработаны локальные 
нормативные акты по 
основным вопросам 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности, в том числе:
- об оформлении 
возникновения, 
приостановления и 
прекращения отношений 
между организацией и 
обучающимся;
- об индивидуальном учете

Статья 28 (пункт 1 части 3), 
статья 30 (часть 2) 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-Ф3

- Приказ МБУ ДО «ЧРДШИ» от 
11.10.2018 № 53 «Об 
утверждении Положения об 
оформлении возникновения, 
приостановления и 
прекращения отношений между 
Муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного 
образования «Чайковская 
районная детская школа 
искусств» и обучающимися»»

- Приказ МБУ ДО «ЧРДШИ» от

mailto:fokidshi@yandex.ru


результатов освоения 
обучающимися 
образовательных программ, 
а также хранение в архивах 
информации об этих 
результатах на бумажных и 
(или) электронных 
носителях;

- об оформлении, выдаче и 
учете документов о 
квалификации и документов 
об обучении, выдаваемых 
организацией;

- о создании необходимых 
условий для охраны и 
укрепления здоровья, 
организации питания 
обучающихся и работников 
организации;

- об организации работы 
комиссии по 
урегулированию споров 
между участниками 
образовательных 
отношений;

- о нормах
профессиональной этики 
педагогических работников;

11.10.2018 № 52 «Об 
утверждении Положения 
об индивидуальном учете 
результатов освоения 
обучающимися 
образовательных программ, а 
также хранение в архиве 
информации об этих 
результатах на бумажных и 
(или) электронных носителях
в Муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного 
образования «Чайковская 
районная детская школа 
искусств»
- Приказ МБУ ДО «ЧРДШИ» от
11.10.2018 № 51 «Об 
утверждении Положения об 
оформлении, выдаче и учете 
документов об обучении, 
выдаваемых Муниципальным 
бюджетным учреждением 
дополнительного образования 
«Чайковская районная детская 
школа искусств»»
- Приказ МБУ ДО «ЧРДШИ» от
22.08.2018 №35/1 «Об 
утверждении Положения о 
создании необходимых условий 
для охраны и укрепления 
здоровья, организации питания 
обучающихся и работников 
Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Чайковская 
районная детская школа 
искусств»»
- Приказ МБУ ДО «ЧРДШИ» от
22.08.2018 № 35 «Об 
утверждении Положения
о комиссии по урегулированию 
споров между участниками 
образовательных отношений 
в Муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного 
образования «Чайковская 
районная детская школа 
искусств»»
- Приказ МБУ ДО «ЧРДШИ» от
22.08.2018 № 36 «Об 
утверждении Положения
о нормах профессиональной 
этики педагогических



- о доступе педагогических 
работников к 
информационно
телекоммуникационным 
сетям и базам данных, 
учебным и методическим 
материалам, материально- 
техническим средствам 
обеспечения 
образовательной 
деятельности.

работников Муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
«Чайковская районная детская 

школа искусств»»
- Приказ МБУ ДО «ЧРДШИ» от 
11.10.2018 № 50 «Об 
утверждении Положения о 
доступе педагогических 
работников к информационно
телекоммуникационным сетям 
и базам данных, учебным и 
методическим материалам, 
материально-техническим 
средствам обеспечения 
образовательной деятельности 
в Муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного 
образования «Чайковская 
районная детская школа 
искусств»»

2.1. Директор организации не 
имеет высшего 
профессионального 
образования по 
направлениям подготовки 
«Государственное и 
муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление персоналом».

Статья 46 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ;
Приказ
Минздравсоцразвития 
России от 26.08.2010 №
761н «Об утверждении 
Единого
квалификационного 
справочника должностей 
руководителей, 
специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные 
характеристики должностей 
работников образования»

Диплом о профессиональной 
переподготовке от 22.06.2018 г. 
ПП № 000001636, выданный 
ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 
(дополнительная 
профессиональная программа 
профессиональной 
переподготовки «Менеджмент 
государственной и 
муниципальной службы»).

2.2. Нарушены сроки 
прохождения курсов 
повышения квалификации 
преподавателя (по 
совместительству 
заместителя директора 
директора по учебно- 
воспитательной работе) 
Силиной И.Г. (последнее 
повышение квалификации 
03.04.2015 г.)

Статья 46 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ;
Приказ
Минздравсоцразвития 
России от 26.08.2010 №
761н «Об утверждении 
Единого
квалификационного 
справочника должностей 
руководителей, 
специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные 
характеристики должностей 
работников образования»

п. 1 Распоряжения от 10.09.2018 
г. № 08-р «Об устранении 
нарушений, выявленных в ходе 
проверки Министерством 
образования и науки Пермского 
края»;
Договор от 17.09.2018 г. № 
1709/84-18 ПК, заключенный 
Силиной И.Г. с НОЧУ ДПО 
«Краснодарский 
многопрофильный институт 
дополнительного образования», 
чек-ордер от 05.10.2018 г. № 15

3.1. Нарушены права 
работников при проведении

Пункт 1 Приказа 
Минобрнауки России от

п. 2 Распоряжения от 10.09.2018 
г. № 08-р «Об устранении



аттестации (Гребенщикова 
С.А., Кудашина В.В., 
Шуяьга В.В.), срок 
ознакомления которых с 
представлением 
руководителя организации 
составляет менее 30 дней.

07.04.2014 № 276 «Об 
утверждении Порядка 
проведения аттестации 
педагогических работников 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность»

нарушений, выявленных в ходе 
проверки Министерством 
образования и науки пермского 
края»

4.1. Структура официального 
сайта организации в 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
fhtto://chaikmus.ru) не 
соответствует требованиям 
действующего 
законодательства.

Статьи 28 (пункт 21 части 
3), 29 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ; 
Приказ 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 
информации»

п. 3 Распоряжения от 10.09.2018 
г. № 08-р «Об устранении 
нарушений, выявленных в ходе 
проверки Министерством 
образования и науки пермского 
края»
httD://chaikmus.ru

4.2. На официальном сайте 
организации в 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет»
(httD://chaikmus.ru) 
отсутствует информация:
- об оформлении 
возникновения, 
приостановления и 
прекращения отношений 
между организацией и 
обучающимся;
- об индивидуальном учете 
результатов освоения 
обучающимися 
образовательных программ, 
а также хранение в архивах 
информации об этих 
результатах на бумажных и 
(или) электронных 
носителях;

Статьи 28 (пункт 21 части 
3), 29 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ; 
Приказ 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 
информации»

- п. 2 Приказа МБУ ДО 
«ЧРДШИ» от 11.10.2018 № 53 
«Об утверждении Положения 
об оформлении возникновения, 
приостановления и 
прекращения отношений между 
Муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного 
образования «Чайковская 
районная детская школа 
искусств» и обучающимися»»

- п. 2 Приказа МБУ ДО 
«ЧРДШИ» от 11.10.2018 № 52 
«Об утверждении Положения 
об индивидуальном учете 
результатов освоения 
обучающимися 
образовательных программ, а 
также хранение в архиве 
информации об этих 
результатах на бумажных и 
(или) электронных носителях
в Муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного 
образования «Чайковская 
районная детская школа 
[искусств»



- об оформлении, выдаче и 
учете документов о 
квалификации и документов 
об обучении, выдаваемых 
организацией;

- о создании необходимых 
условий для охраны и 
укрепления здоровья, 
организации питания 
обучающихся и работников 
организации;

- об организации работы 
комиссии по 
урегулированию споров 
между участниками 
образовательных 
отношений;

- о нормах
профессиональной этики 
педагогических работников;

- о доступе педагогических 
работников к 
информационно
телекоммуникационным 
сетям и базам данных, 
учебным и методическим 
материалам, материально- 
техническим средствам 
обеспечения
образовательной__________

- п. 2 Приказа МБУ ДО 
«ЧРДШИ» от 11.10.2018 № 51 
«Об утверждении Положения 
об оформлении, выдаче и учете 
документов об обучении, 
выдаваемых Муниципальным 
бюджетным учреждением 
дополнительного образования 
«Чайковская районная детская 
школа искусств»»
- п. 2 Приказа МБУ ДО 
«ЧРДШИ» от 11.10.2018 №35/1 
«Об утверждении Положения о 
создании необходимых условий 
для охраны и укрепления 
здоровья, организации питания 
обучающихся и работников 
Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Чайковская 
районная детская школа 
искусств»»
- п.З Приказа МБУ ДО 
«ЧРДШИ» от 22.08.2018 № 35 
«Об утверждении Положения
о комиссии по урегулированию 
споров между участниками 
образовательных отношений 
в Муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного 
образования «Чайковская 
районная детская школа 
искусств»»
- п. 2 Приказа МБУ ДО 
«ЧРДШИ» от 22.08.2018 № 36 
«Об утверждении Положения 
о нормах профессиональной 
этики педагогических 
работников Муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
«Чайковская районная детская 

школа искусств»»
- п.2 Приказа МБУ ДО 
«ЧРДШИ» от 11.10.2018 № 50 
«Об утверждении Положения о 
доступе педагогических 
работников к информационно
телекоммуникационным сетям 
и базам данных, учебным и 
методическим материалам, 
материально-техническим 
средствам обеспечения________



деятельности. образовательной деятельности 
в Муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного 
образования «Чайковская 
районная детская школа 
искусств»»;
п. 3 Распоряжения от 10.09.2018 
г. № 08-р «Об устранении 
нарушений, выявленных в ходе 
проверки Министерством 
образования и науки пермского 
края»
h ttD : / /c h a ik m u s .ru

5.1. В договоре о платных 
услугах отсутствует 
информация о лицензии 
организации на 
осуществление 
образовательной 
деятельности

Пункт 12 Постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 № 
706 «Об утверждении 
Правил оказания платных 
образовательных услуг»

Преамбула Договора на 
оказание платных 
образовательных услуг, 
являющегося Приложением 3 к 
Положению «О платных 
образовательных услугах», 
утвержденному Приказом МБУ 
ДО «ЧРДШИ» от 31.08.2018 г. 
№ 42/1.

2. Приняты следующие меры к устранению причин, способствующих
совершению нарушений обязательных требований,
и их неукоснительному соблюдению:

2.1. Разработан и утвержден План устранения нарушений, выявленных в 
ходе проверки МБУ ДО «ЧРДШИ» Министерством образования и 
науки Пермского края от 18.05.2018 года.

2.2. Усилен контроль соблюдения сроков прохождения педагогическими 
работниками курсов повышения квалификации и ознакомления с 
представлением руководителя при аттестации педагогических 
работников на соответствие занимаемой должности.

2.3. Усилен контроль соблюдения срока размещения и обновления 
информации и документов на официальном сайте МБУ ДО «ЧРДШИ» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и проверки 
структуры сайта на соответствие требованиям действующего 
законодательства.

3. Принято решение о привлечении к дисциплинарной ответственности 
следующих должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей:

3.1. заместителю директора по учебно-воспитательной работе (по
совместительству преподавателю) Силиной Ирине Геннадьевне -  устное
замечание;
3.2. программисту Ефимову Андрею Михайловичу -  устное замечание.



Приложение: 1. Ксерокопия Положения об оформлении возникновения,
приостановления и прекращения отношений между Муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования «Чайковская районная 
детская школа искусств» и обучающимися» на 2 л. в 1 экз.

2. Ксерокопия Положения об индивидуальном учете результатов 
освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение в архиве 
информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях в 
Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
«Чайковская районная детская школа искусств» на 2 л. в 1 экз.

3. Ксерокопия Положения об оформлении, выдаче и учете 
документов об обучении, выдаваемых Муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования «Чайковская районная детская 
школа искусств» на 7 л. в 1 экз.

4. Ксерокопия Положения о создании необходимых условий для 
охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и 
работников Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Чайковская районная детская школа искусств» на 2 л. в 1 экз.

5. Ксерокопия Положения о комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений в Муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного образования «Чайковская районная детская школа 
искусств» на 4 л. в 1 экз.

6. Ксерокопия Положения о нормах профессиональной этики 
педагогических работников Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Чайковская районная детская школа искусств» 
на 6 л. в 1 экз.

7. Ксерокопия Положения о доступе педагогических работников к 
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 
методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности в Муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования «Чайковская районная детская школа искусств» 
на 2 л. в 1 экз.

8. Ксерокопия Распоряжения от 10.09.2018 г. № 08-р «Об 
устранении нарушений, выявленных в ходе проверки Министерством 
образования и науки пермского края» на 1 л. в 1 экз.

9. Образец Договора на оказание платных образовательных услуг
на 3 л. в 1 экз.

10. Ксерокопия Диплом о профессиональной переподготовке от 
22.06.2018 г. ПП № 000001636, выданный ФГБОУ ВО «ПНИПУ» на 2 л. в 1 экз.

11. Ксерокопия Приказа МБУ ДО «ЧРДШИ» от 11.10.2018 № 53
на 1 л. в 1 экз.

12. Ксерокопия Приказа МБУ ДО «ЧРДШИ» от 11.10.2018 № 52
на 1 л. в 1 экз.

13. Ксерокопия Приказа МБУ ДО «ЧРДШИ» от 11.10.2018 № 51
на 1 л. в 1 экз.
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14. Ксерокопия Приказа МБУ ДО «ЧРДШИ» от 11.10.2018 № 35/1
на 1 л. в 1 экз.

15. Ксерокопия Приказа МБУ ДО «ЧРДШИ» от 22.08.2018 № 35
на 1 л. в 1 экз.

16. Ксерокопия Приказа МБУ ДО «ЧРДШИ» от 22.08.2018 № 36
на 1 л. в 1 экз.

17. Ксерокопия Приказа МБУ ДО «ЧРДШИ» от 11.10.2018 № 50
на 1 л. в 1 экз.

18. Ксерокопия документов, подтверждающих прохождение КПК 
Силиной И.Г. на 3 л. в 1 экз.

Агафонова Наталья Петровна 
8(34241)5-26-86


