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ОТЧЕТ 

о результатах исполнения предписания от 11.03.2021 №173, по итогам проверки 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №3»  

городского округа Мытищи Московской области 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения Ссылка на 

нормативный 

правовой акт, 

требование которого 

нарушено (с 

указание статьи) 

Меры по устранению 

выявленного нарушения 

(с указание 

распорядительного 

документа организации) 

Копии документов и иных источников, 

подтверждающих устранение нарушений 

(с указанием номера приложения) 

1 Нарушение ст. 30 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской федерации» 

(далее – Федеральный закон об 

образовании): Уставом МБУ ДО «ДШИ 

№3» не определен порядок принятия 

образовательной организацией 

локальных нормативных актов, 

регулирующих образовательные 

отношения 

ч. 1 ст. 30 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации». 

В Устав МБУ ДО «ДШИ 

№3» внесены нормы, 

определяющие порядок 

принятия 

образовательной 

организацией локальных 

нормативных актов, 

регулирующих 

образовательные 

отношения 

Приложение 1. 

Устав МБУ ДО «ДШИ №3», 

утвержденный постановлением 

Администрации Городского округа 

Мытищи Московской области 02.07.2021 

№2541, п.п. 1.19 – 1.21 

https://r1.nubex.ru/s15148-

dd2/f1040_ba/%D0%A3%D0%A1%D0%A

2%D0%90%D0%92%20%D0%9C%D0%9

1%D0%A3%20%D0%94%D0%9E%20%D

0%94%D0%A8%D0%98%203-

02.07.2021.pdf  

2 Нарушение ст. 52 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской федерации» 

(далее – Федеральный закон об 

образовании): в Уставе МБУ ДО «ДШИ 

№3» не определены права, обязанности, 

ответственность иных (инженерно-

ч. 3 ст. 52 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации». 

В Устав МБУ ДО «ДШИ 

№3» внесены нормы, 

определяющие права, 

обязанности, 

ответственность иных 

(инженерно-

технических, 

Приложение 1.  

Устав МБУ ДО «ДШИ №3», 

утвержденный постановлением 

Администрации Городского округа 

Мытищи Московской области 02.07.2021 

№2541, п. 5.10 https://r1.nubex.ru/s15148-

dd2/f1040_ba/%D0%A3%D0%A1%D0%A

https://r1.nubex.ru/s15148-dd2/f1040_ba/%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%92%20%D0%9C%D0%91%D0%A3%20%D0%94%D0%9E%20%D0%94%D0%A8%D0%98%203-02.07.2021.pdf
https://r1.nubex.ru/s15148-dd2/f1040_ba/%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%92%20%D0%9C%D0%91%D0%A3%20%D0%94%D0%9E%20%D0%94%D0%A8%D0%98%203-02.07.2021.pdf
https://r1.nubex.ru/s15148-dd2/f1040_ba/%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%92%20%D0%9C%D0%91%D0%A3%20%D0%94%D0%9E%20%D0%94%D0%A8%D0%98%203-02.07.2021.pdf
https://r1.nubex.ru/s15148-dd2/f1040_ba/%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%92%20%D0%9C%D0%91%D0%A3%20%D0%94%D0%9E%20%D0%94%D0%A8%D0%98%203-02.07.2021.pdf
https://r1.nubex.ru/s15148-dd2/f1040_ba/%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%92%20%D0%9C%D0%91%D0%A3%20%D0%94%D0%9E%20%D0%94%D0%A8%D0%98%203-02.07.2021.pdf
https://r1.nubex.ru/s15148-dd2/f1040_ba/%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%92%20%D0%9C%D0%91%D0%A3%20%D0%94%D0%9E%20%D0%94%D0%A8%D0%98%203-02.07.2021.pdf
https://r1.nubex.ru/s15148-dd2/f1040_ba/%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%92%20%D0%9C%D0%91%D0%A3%20%D0%94%D0%9E%20%D0%94%D0%A8%D0%98%203-02.07.2021.pdf
https://r1.nubex.ru/s15148-dd2/f1040_ba/%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%92%20%D0%9C%D0%91%D0%A3%20%D0%94%D0%9E%20%D0%94%D0%A8%D0%98%203-02.07.2021.pdf


технических, административно-

хозяйственных, производственных, 

учебно-вспомогательных и т.д.) 

работников образовательной 

организации 

административно-

хозяйственных, 

производственных, 

учебно-вспомогательных 

и т.д.) работников 

образовательной 

организации 

2%D0%90%D0%92%20%D0%9C%D0%9

1%D0%A3%20%D0%94%D0%9E%20%D

0%94%D0%A8%D0%98%203-

02.07.2021.pdf  

 

3 

Нарушение ст. 26 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской федерации» 

(далее – Федеральный закон об 

образовании): п. 4.7 Положения об 

общешкольном Родительском комитете 

(далее – Положение), утвержденного 

приказом директора от 08.09.2018 № 53, 

превышены права общешкольного 

родительского комитета, как органа 

учета мнения родителей, в части 

закрепления права выносить 

общественное порицание родителям 

(законным представителям) 

обучающихся, уклоняющимся от 

выполнения обязанностей участников 

образовательного процесса. 

ч. 3 ст. 26, 28 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации». 

Из Положения об 

общешкольном 

родительском комитете 

МБУ ДО «ДШИ №3» 

исключено право 

комитета выносить 

общественное порицание 

родителям, 

уклоняющимся от 

выполнения 

обязанностей участников 

образовательного 

процесса 

Приложение 2. 

1.  Копия протокола собрания 

Родительского комитета школы от 

09.04.2021 № 3,  

2. Копия приказа по основной 

деятельности от 09.04.2021 №23а об 

утверждении новой редакции 

«Положения об общешкольном 

Родительском комитете»,  

3. Положение об общешкольном 

родительском комитете МБУ ДО «ДШИ 

№3», утвержденное приказом по 

основной деятельности от 09.04.2021 

№23а 

https://r1.nubex.ru/s15148-

dd2/f1009_21/%D0%9F%D0%9E%D0%9B

%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0

%98%D0%95%20%D0%BE%20%D1%80

%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D

0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%

BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BA%D0

%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B

5%D1%82%D0%B5.pdf  

4 Нарушение части 5 ст. 43 Федерального 

закона об образовании: в Правилах 

внутреннего распорядка для учащихся и 

родителей МБУ ДО «ДШИ №3», 

утвержденных приказом директора от 

08.09.2018 № 53, за образовательной 

ч. 5 ст. 43 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

Разработаны и 

применяются Правила 

внутреннего распорядка 

для учащихся и 

родителей МБУ ДО 

«ДШИ №3» в новой 

Приложение 3. 

1.  Копия протокола собрания 

Родительского комитета школы от 

09.04.2021 № 3,  

2. Копия приказа по основной 

деятельности от 09.04.2021 №23-а об 

https://r1.nubex.ru/s15148-dd2/f1040_ba/%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%92%20%D0%9C%D0%91%D0%A3%20%D0%94%D0%9E%20%D0%94%D0%A8%D0%98%203-02.07.2021.pdf
https://r1.nubex.ru/s15148-dd2/f1040_ba/%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%92%20%D0%9C%D0%91%D0%A3%20%D0%94%D0%9E%20%D0%94%D0%A8%D0%98%203-02.07.2021.pdf
https://r1.nubex.ru/s15148-dd2/f1040_ba/%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%92%20%D0%9C%D0%91%D0%A3%20%D0%94%D0%9E%20%D0%94%D0%A8%D0%98%203-02.07.2021.pdf
https://r1.nubex.ru/s15148-dd2/f1040_ba/%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%92%20%D0%9C%D0%91%D0%A3%20%D0%94%D0%9E%20%D0%94%D0%A8%D0%98%203-02.07.2021.pdf
https://r1.nubex.ru/s15148-dd2/f1009_21/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5.pdf
https://r1.nubex.ru/s15148-dd2/f1009_21/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5.pdf
https://r1.nubex.ru/s15148-dd2/f1009_21/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5.pdf
https://r1.nubex.ru/s15148-dd2/f1009_21/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5.pdf
https://r1.nubex.ru/s15148-dd2/f1009_21/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5.pdf
https://r1.nubex.ru/s15148-dd2/f1009_21/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5.pdf
https://r1.nubex.ru/s15148-dd2/f1009_21/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5.pdf
https://r1.nubex.ru/s15148-dd2/f1009_21/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5.pdf
https://r1.nubex.ru/s15148-dd2/f1009_21/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5.pdf


организацией не закреплено право 

применения отчисления из школы в 

качестве меры дисциплинарного 

взыскания в отношении обучающегося, 

достигшего возраста 15 лет 

редакции, утвержденные 

приказом от 09.04.2021 

№23-а 

утверждении новой редакции «Правил 

внутреннего распорядка для учащихся и 

родителей муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств 

№3»,  

3. Правила внутреннего распорядка для 

учащихся и родителей муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств №3», утвержденные 

приказом по основной деятельности от 

09.04.2021  №23-а 

https://r1.nubex.ru/s15148-

dd2/f1008_55/%D0%9F%D0%A0%D0%90

%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%90%20

%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D

1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%

B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%

B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80

%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%2

0%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%8

3%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D

1%85%D1%81%D1%8F.pdf  

5 В локальный нормативный акт 

Положение о приносящей доход 

деятельности МБУ ДО «ДШИ №3», 

утвержденный приказом директора от 

26.12.2017 №31, разработанный  на 

основании Постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 15 августа 2013г № 706, не внесены 

изменения в связи с отменой последнего  

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

16.07.2020 №1050 

Из Положения о 

приносящей доход 

деятельности МБУ ДО 

«ДШИ №3» (п.1.1.) 

исключены Правила 

оказания платных 

образовательных услуг, 

утвержденные 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 15 августа 2013г № 

Приложение 4. 

Копия приказа по АХД от 19.03.2021 №7 

https://r1.nubex.ru/s15148-

dd2/f1011_b9/%D0%9F%D1%80%D0%B8

%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B

E%D0%B1%20%D0%B8%D0%B7%D0%

BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD

%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%B2

%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B

E%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%

D0%B8%20%D0%BE%20%D0%9F%D0%

94%D0%94.pdf  

https://r1.nubex.ru/s15148-dd2/f1008_55/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%90%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
https://r1.nubex.ru/s15148-dd2/f1008_55/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%90%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
https://r1.nubex.ru/s15148-dd2/f1008_55/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%90%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
https://r1.nubex.ru/s15148-dd2/f1008_55/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%90%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
https://r1.nubex.ru/s15148-dd2/f1008_55/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%90%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
https://r1.nubex.ru/s15148-dd2/f1008_55/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%90%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
https://r1.nubex.ru/s15148-dd2/f1008_55/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%90%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
https://r1.nubex.ru/s15148-dd2/f1008_55/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%90%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
https://r1.nubex.ru/s15148-dd2/f1008_55/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%90%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
https://r1.nubex.ru/s15148-dd2/f1008_55/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%90%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
https://r1.nubex.ru/s15148-dd2/f1008_55/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%90%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
https://r1.nubex.ru/s15148-dd2/f1011_b9/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%B2%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%9F%D0%94%D0%94.pdf
https://r1.nubex.ru/s15148-dd2/f1011_b9/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%B2%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%9F%D0%94%D0%94.pdf
https://r1.nubex.ru/s15148-dd2/f1011_b9/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%B2%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%9F%D0%94%D0%94.pdf
https://r1.nubex.ru/s15148-dd2/f1011_b9/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%B2%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%9F%D0%94%D0%94.pdf
https://r1.nubex.ru/s15148-dd2/f1011_b9/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%B2%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%9F%D0%94%D0%94.pdf
https://r1.nubex.ru/s15148-dd2/f1011_b9/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%B2%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%9F%D0%94%D0%94.pdf
https://r1.nubex.ru/s15148-dd2/f1011_b9/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%B2%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%9F%D0%94%D0%94.pdf
https://r1.nubex.ru/s15148-dd2/f1011_b9/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%B2%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%9F%D0%94%D0%94.pdf
https://r1.nubex.ru/s15148-dd2/f1011_b9/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%B2%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%9F%D0%94%D0%94.pdf
https://r1.nubex.ru/s15148-dd2/f1011_b9/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%B2%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%9F%D0%94%D0%94.pdf


706, в связи с отменой 

последнего (приказ 

директора по АХД от 

19.03.2021 №7 

6 Нарушение ст. 28 Федерального закона 

об образовании: в решении 

Педагогического совета (протокол от 

10.06.2020 №34) не указаны основания 

перевода обучающихся школы на 

следующий год обучения 

ч. 3 ст. 28 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

 

Решение 

педагогического совета 

от 03.06.2021 г. 

(протокол №41) о 

переводе на следующий 

год обучения принято на 

основании 

индивидуальных 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательных 

программ  

 

Приложение 5. 

Выписка из протокола заседания 

Педагогического совета №41 от 

03.06.2021 г. 

7 Нарушение ч. 2 ст. 55 Федерального 

закона об образовании: не обеспечено 

ознакомление обучающихся и 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с 

документами, регламентирующими 

организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся и 

воспитанников. 

 

ч. 2 ст. 55 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

Внесены изменения в 

Заявление на обучение 

по образовательным 

программам начального 

общего образования. 

обеспечено 

ознакомление 

обучающихся и 

родителей (законных 

представителей) с 

документами, 

регламентирующими 

организацию и 

осуществление 

образовательной 

деятельности, права и 

обязанности 

обучающихся 

Приложение 6. 

Копия заявления о приеме в ДШИ. 



8 Нарушение Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 

07.04.2018 №196: расписание 

индивидуальных занятий обучающихся 

составлено без согласования с 

родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

п.13 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательны

м программам, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации от 

07.04.2018 №196 

В дневники 

обучающихся внесена 

запись о согласовании 

расписания 

индивидуальных занятий 

обучающихся с 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

Приложение 7. 

1. Копии дневников обучающихся 

Синьковской А., Маслова З. с 

расписанием ан 2020-2021 г.  

2. Бланк индивидуального расписания 

занятий Барбашовой П. на 2021-2022 

уч.год 

9 Нарушение Порядка проведения 

аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 07.04.2014 №276, не 

соблюдены следующие требования: 

- в приказе от 14.11.2020 №56-лс «О 

поведении аттестации на соответствие 

должности» отсутствует список 

работников, подлежащих аттестации, 

график проведения аттестации, не 

обеспечено ознакомление аттестуемых 

педагогов под подпись с данным 

распорядительным актом, 

- в представлениях на аттестуемых 

педагогов отсутствует информация о 

дате заключения с педагогом трудового 

договора по занимаемой должности, об 

уровне его образования и (или) 

п.п. 9,10, 12 Порядка 

проведения 

аттестации 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

07.04.2014 №276 

Оформление аттестации 

педагогических 

работников на 

соответствие должности 

приведено в 

соответствие с Порядком 

проведения аттестации 

педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

утвержденным приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 07.04.2014 №276 

Приложение 8. 

1.Копия приказа от 14.11.2020 №56-лс,  

2. Копии представлений на аттестуемых 

педагогических работников 



квалификации по специальности или 

направлению подготовки, о результатах 

предыдущих аттестаций, 

- не обеспечено ознакомление под 

подпись аттестуемых педагогов с 

представлениями на них 

10 Нарушение Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных  

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2020 

№1441: форма договора об оказании 

платных образовательных услуг не 

содержит обязательных сведений о 

реквизитах документа, 

подтверждающего полномочия 

представителя исполнителя 

п.13 Правил 

оказания платных 

образовательных 

услуг, утвержденных  

Постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

15.09.2020 №1441 

В форму договора об 

оказании платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

включены сведения о 

реквизитах Устава МБУ 

ДО «ДШИ №3» 

Приложение 9. 

Копия договора об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг, 

1 страница 

11 Нарушение ст. 29 Федерального закона 

об образовании, Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», и обновления информации 

об образовательной организации, 

утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 10.07.2013 №582: на официальном 

сайте образовательной организации 

https://3-dshi.ru/: в подразделе 

«Финансово-хозяйственная 

деятельность» не размещены сведения 

об объеме образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджета субъекта Российской 

Федерации, местного бюджета, по 

п. 3 ст. 29 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации»; 

Правил размещения 

на официальном 

сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети 

«Интернет», и 

обновления 

информации об 

образовательной 

организации, 

утвержденных 

На официальном сайте 

https://www.3-dshi.ru в 

подразделе «Финансово-

хозяйственная 

деятельность» 

размещены сведения об 

объеме образовательной 

деятельности, 

финансируемой из 

разных источников. 

Приложение 10. 

ссылка на страницу официального сайта 

https://3-dshi.ru/sveden/budget/  

https://3-dshi.ru/
https://www.3-dshi.ru/
https://3-dshi.ru/sveden/budget/


договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

Постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от  

10.07.2013 №582 

 

 

Директор МБУ ДО «ДШИ №3»                                                      Н.А. Голубева 

 

 



 


