
  Муниципальное бюджетное                                      И. о. начальника управления образования и науки Липецкой области  
                 учреждение                                                                                                                                                 Л.А. Загеевой  

      дополнительного образования                                                                                                      Директора МБУДО «ДХШ  г. Ельца»
«Детская художественная школа                                                                                                                 Богатиковой И.Ю.
                  города Ельца»
ИНН 4821010768 КПП 482101001
399783 город Елец, ул. Спутников, 15
                        тел./факс 2-93-28
          Исх._15_от 17 апреля_2020 г.

В соответствии с предписанием управления образования  и науки Липецкой области от 28.10.1019 № 93-ФГН
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа города Ельца»
устранило указанные в акте проверки от 28.10.2019 № 163 нарушения законодательства в сфере образования:

№ Нарушение, выявленное в ходе 
проверки

Перечень  мероприятий,  проведенных  с
целью 
устранения  выявленного  нарушения.
Реквизиты 
документов,  подтверждающих  устранение
нарушения

Должностные лица,
привлеченные к
дисциплинарной
ответственности в 
связи с выявленным
 нарушением

Причины
неисполнени
я

1. При анализе исполнения образовательным учреждением компетенций, предусмотренных законодательством об образовании
1.1 В нарушение пункта 6 части 3 статьи 28 

Федерального закона «Об образовании в
Российской  Федерации»  МБУДО  «ДХШ
г. Ельца» не представлена разработанная и
утвержденная программа художественной
направленности «Живопись»; структура
иных  программ  не  соответствует
законодательству,  в  том  числе  в  них

Нарушение принято к сведению.
Разработана и утверждена приказом № 66 от
20.11.2019  программа  художественной
направленности «Живопись» в соответствии
с  законодательством,  структура  программ
приведена  в  соответствие,  формы
промежуточной  аттестации  внесены  в
образовательную программу.

Приказ  №  38  от
07.05.2020  Управления
культуры
администрации
городского округа город
Елец  «Об  объявлении
замечания  Богатиковой
И.Ю.»



отсутствует  формы  промежуточной
аттестации.

Представлены копии документов:
-  Приказ  №  66  от  20.11.2019    «Об
утверждении  программы  художественной
направленности  «Живопись»,  с  внесением
промежуточной аттестации
- Приказ «Об объявлении замечания» № 31 –
АС от 14.01.2020 

1.2. В нарушении пункта 7 части 3 статьи 28
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» программа развития МБУДО
«ДХШ г. Ельца» составлена на основании
документов,  утративших  свою  силу,  не
согласована с учредителем.

     Нарушение принято к сведению.
Утверждена Приказом № 62  от 01.11.2019  
новая редакция «Программы развития 
МБУДО «ДХШ г. Ельца».
Представлены копии документов:
- Приказ «Об утверждении новой редакции 
«Программы развития МБУДО «ДХШ г. 
Ельца»
- Программа развития МБУДО «ДХШ г. 
Ельца»

Приказ  №  38  от
07.05.2020  Управления
культуры
администрации
городского округа город
Елец  «Об  объявлении
замечания  Богатиковой
И.Ю.»

1.3 В нарушение пункта 13 части 3 статьи 28,
пункта  3  части  2  статьи          29
Федерального  закона  «Об образовании  в
Российской Федерации» пункта 4 Порядка
проведения  самообследования
образовательной  организацией,
утвержденного  приказом  Минобрнауки
РФ от 14.06.2013 № 462 (далее – Порядок
самообследования),  МБУДО  «ДХШ  г.
Ельца» в 2018, 2019 годах не соблюдена
процедура  проведения  самообследования
(не  рассмотрен  органом  управления
организации,  к  компетенции  которого
относится решение данного вопроса;

Нарушение принято к сведению.
Отчет за 2019 рассмотрен на педагогическом
совете, протокол № 2 от 
15.03.2020педагогического совета от
Представлены копии документов:
- Протокол № 2 от 15.03.2020 
Педагогического совета.

Приказ  №  38  от
07.05.2020  Управления
культуры
администрации
городского округа город
Елец  «Об  объявлении
замечания  Богатиковой
И.Ю.»

1.4 в нарушении пункта 13 части 3 статьи 28, Нарушение принято к сведению. Приказ  №  38  от



пункта 3 части 2 статьи 29 Федерального
закона  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»,  пункта  5  Порядка
самообследования  в  2018,  2019  годах
МБУДО «ДХШ г. Ельца» не определены
форма  проведения  самообследования,
состав  лиц,  привлекаемых  для  его
проведения;

Внесены изменения в приказ «О проведении
самообследования», приказ № от
Представлены копии документов:
- Приказ № 71 от 27.12.2019 «О проведении
самообследования в МБУДО «ДХШ»

07.05.2020  Управления
культуры
администрации
городского округа город
Елец  «Об  объявлении
замечания  Богатиковой
И.Ю.»

1.5 в нарушение пункта 13 части 28, пункта 3
части  2  статьи  29  Федерального  закона
«Об  образовании  в  Российской
Федерации»,  пункта  6  Порядка
самообследования  МБУДО  «ДХШ  г.
Ельца»  за  2017,  2018  г.г.  структура
отчетов  о  результатах  самообследования
МБУДО  «ДХШ  г.  Ельца»  не
соответствует законодательству;

Нарушение принято к сведению.
В 2019 г. данное нарушение не допускалось.
Структура  соответствовала
законодательству.
Представлены копии документов:
- Отчет о самообследовании МБУДО «ДХШ
Г. Ельца» за 2019 г.

Приказ  №  38  от
07.05.2020  Управления
культуры
администрации
городского округа город
Елец  «Об  объявлении
замечания  Богатиковой
И.Ю.»

1.6 в нарушение пункта 15 части 3 статьи 28,
пункта 8 части 1 статьи 41 Федерального
закона  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» В МБУДО «ДХШ г.  Ельца»
не  созданы  необходимые  условия  для
охраны  и  укрепления  здоровья  в  части
обеспечения  безопасности  обучающихся
во  время  пребывания  в  организации
(отсутствует  видеонаблюдение  с  трех
сторон здания);

Нарушение принято к сведению.
В  настоящее  время  видеонаблюдение
осуществляется  одной  камерой,
установленной на входе учреждения.
Представлены копии документов:
-  Договор  на  установку  и  обслуживание
видеонаблюдения;
- гарантийное письмо.

Приказ  №  38  от
07.05.2020  Управления
культуры
администрации
городского округа город
Елец  «Об  объявлении
замечания  Богатиковой
И.Ю.»

1.7 в нарушение пункта 15 части 3 статьи 28,
пункта3 части  1 статьи 41 Федерального
закона  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»,  пункта  13  Порядка
организации  и  осуществления

Нарушение принято к сведению.
В заявлении о приеме в МБУДО «ДХШ
 г.  Ельца»  включен  пункт  «О  желаемом
времени занятий»
Представлены копии документов:

Приказ  №  38  от
07.05.2020  Управления
культуры
администрации
городского округа город



образовательной  деятельности  по
дополнительным  общеобразовательным
программам,  утвержденного  приказом
Минпросвещения РФ от 09.11.2018 № 196
(далее  –  Порядок  организации),
расписание  занятий  объеденений
составлено  без  учета  пожеланий
учащихся,  родителей  (законных
представителей);

- Копия заявления о приеме. Елец  «Об  объявлении
замечания  Богатиковой
И.Ю.»

1.8 в нарушение пункта 22 части 3 статьи 28,
части  5  статьи  108,  части  2  статьи  25,
части 5 статьи 26 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в Уставе МБУДО
«ДХШ  г.  Ельца»,  утвержденным
постановлением  администрации
городского  округа  город  Елец  от
30.12.2015 № 2191 (далее – Устав МБУДО
«ДХШ  г.  Ельца»),  отсутствует  указание
сроков  полномочий  Общего  собрания
трудового  коллектива,  Педагогического
совета;

Принят  и  утвержден  Устав  в  новой
редакции, зарегистрирован.
Представлены копии документов:
-Устав;
-протокол  Общего  собрания  трудового
коллектива от 30.10.2019 № 2;
-постановление  администрации  городского
округа город Елец от 31.12.2019 № 2238

Приказ  №  38  от
07.05.2020  Управления
культуры
администрации
городского округа город
Елец  «Об  объявлении
замечания  Богатиковой
И.Ю.»

1.9 в нарушении пункта 22 части 28, части 5
статьи  108,  части  5  статьи  26
Федерального  закона  «Об образовании  в
Российской Федерации» в Уставе МБУДО
«ДХШ  г.  Ельца»  отсутствует  порядок
выступления  органов  управления  от
имени образовательной организации;

Принят  и  утвержден  Устав  в  новой
редакции, зарегистрирован.
Представлены копии документов:
-Устав;
-протокол  Общего  собрания  трудового
коллектива от 30.10.2019 № 2;
-постановление  администрации  городского
округа город Елец от 31.12.2019 № 2238

Приказ  №  38  от
07.05.2020  Управления
культуры
администрации
городского округа город
Елец  «Об  объявлении
замечания  Богатиковой
И.Ю.»

1.1
0

в нарушение пункта 22 части 3 статьи 28,
части  5  статьи  108,  части  3  статьи  52
Федерального  закона  «Об образовании  в

Принят  и  утвержден  Устав  в  новой
редакции, зарегистрирован.
Представлены копии документов:

Приказ  №  38  от
07.05.2020  Управления
культуры



Российской Федерации» Уставом МБУДО
«ДХШ  г.Ельца»  не  установлена
ответственность  работников
образовательных  организаций,
занимающих  должности  инженерно-
технических,  административно-
хозяйственных,  производственных,
учебно-вспомогательных,  медицинских  и
иных  работников,  осуществляющих
вспомогательные функции;

-Устав;
-протокол  Общего  собрания  трудового
коллектива от 30.10.2019 № 2;
-постановление  администрации  городского
округа город Елец от 31.12.2019 № 2238

администрации
городского округа город
Елец  «Об  объявлении
замечания  Богатиковой
И.Ю.»

1.1
1

в нарушение пункта 22 части 3 статьи 28,
части  7  статьи  83  Федерального  закона
«Об  образовании  в  Российской
Федерации»,  пункта  9  Положения  о
порядке  и  формах  проведения  итоговой
аттестации  обучающихся,  освоивших
дополнительные  предпрофессиональные
общеобразовательные  программы  в
области  искусств,  утвержденного
приказом Минкультуры РФ от 09.02.2012
№  86  (далее  –  Положение  о  порядке  и
формах  проведения  итоговой  аттестации
обучающихся),  МБУДО «ДХШ г. Ельца»
в 2017-2019 не создавало аппеляционные
комиссии  для организации  и  проведения
итоговой аттестации  по дополнительным
предпрофессиональным
общеобразовательным  программам  в
области искусств;

Нарушение принято к сведению.
Для проведения итоговой аттестации в 2020
г. создана апелляционная  комиссия 
Представлены копии документов:
-  Приказ  № 10  от  25.03.2020  «О создании
апелляционной комиссии»

Приказ  №  38  от
07.05.2020  Управления
культуры
администрации
городского округа город
Елец  «Об  объявлении
замечания  Богатиковой
И.Ю.»

1.1
2

в нарушение пункта 22 части 3 статьи 28,
части  7  статьи  83  Федерального  закона
«Об  образовании  в  Российской
Федерации»,  пункта  13  Положения  о

Нарушение принято к сведению.
Для проведения итоговой аттестации в 2020
г. создана экзаменационная  комиссия 
Представлены копии документов:

Приказ  №  38  от
07.05.2020  Управления
культуры
администрации



порядке  и  формах  проведения  итоговой
аттестации обучающихся МБУДО «ДХШ
г. Ельца» в 2017-2019 гг. не формировало
экзаменационные  комиссии  для
проведения  итоговой  аттестации  по
каждой  дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной  программе  в
области  изобразительных  искусств
отдельно;

- Приказ № 9 от 25.03.2020 «Об
утверждении видов выпускных экзаменов и
экзаменационных  материалов  итоговой
государственной аттестации».

городского округа город
Елец  «Об  объявлении
замечания  Богатиковой
И.Ю.»

1.1
3

в нарушение пункта 22 части 3 статьи 28,
части  7  статья  83  Федерального  закона
«Об  образовании  в  Российской
Федерации»,  пункта  14  Положения  о
порядке  и  формах  проведения  итоговой
аттестации обучающихся МБУДО «ДХШ
г.  Ельца»  в  2017-2019  гг.  превышены
полномочия  в  части  назначения
председателем  экзаменационной
комиссии  для  проведения  итоговой
аттестации  по  дополнительным
предпрофессиональным
общеобразовательным  программам  в
области искусств;

Нарушение принято к сведению.
В 2020  данное  нарушение  не  допускалось.
Экзаменационная комиссия сформирована с
установленными требованиями.
Представлены копии документов:
- Приказ № 9 от 25.03.2020 «Об
утверждении видов выпускных экзаменов и
экзаменационных  материалов  итоговой
государственной аттестации».

Приказ  №  38  от
07.05.2020  Управления
культуры
администрации
городского округа город
Елец  «Об  объявлении
замечания  Богатиковой
И.Ю.»

1.1
4

в нарушение пункта 22 части 3 статьи 28,
части  7  статьи  83  Федерального  закона
«Об  образовании  в  Российской
Федерации»,  пункта  15  Положения  о
порядке  и  формах  проведения  итоговой
аттестации  обучающихся  руководитель
МБУДО «ДХШ г. Ельца» в 2017-2019 гг.
для  каждой  экзаменационной  комиссии
образовательной организации не назначил

Нарушение принято к сведению.
В 2020 данное нарушение не допускалось. 
Назначен секретарь из числа работников, не
входящих в экзаменационную комиссию.
Представлены копии документов:
- Приказ № 9 от 25.03.2020 «Об
утверждении видов выпускных экзаменов и
экзаменационных  материалов  итоговой
государственной аттестации».

Приказ  №  38  от
07.05.2020  Управления
культуры
администрации
городского округа город
Елец  «Об  объявлении
замечания  Богатиковой
И.Ю.»



секретаря  из  числа  работников
образовательной  организации,  не
входящих  в  состав  экзаменационных
комиссий;

1.1
5

в нарушение пункта 22 части 3 статьи 28,
части  7  статьи  83  Федерального  закона
«Об  образовании  в  Российской
Федерации»,  пункта  19  Положения  о
порядке  и  формах  проведения  итоговой
аттестации  обучающихся  программы,
темы,  билеты,  исполнительский
репертуар,  предназначенные  для
выпускных экзаменов, в 2017-2019 гг. не
утверждены  руководителем
образовательной  организации  не  позднее
чем за три месяца до начала проведения
итоговой аттестации;

Нарушение принято к сведению.
В 2020 данное нарушение не допускалось. 
Представлены копии документов:
- Приказ № 9 от 25.03.2020 «Об
утверждении видов выпускных экзаменов и
экзаменационных  материалов  итоговой
государственной аттестации».

Приказ  №  38  от
07.05.2020  Управления
культуры
администрации
городского округа город
Елец  «Об  объявлении
замечания  Богатиковой
И.Ю.»

1.1
6

в нарушение пункта 22 части 3 статьи 28,
части  7  статьи  83  Федерального  закона
«Об  образовании  в  Российской
Федерации»,  пункта  24  Положения  о
порядке  и  формах  проведения
экзаменационных  комиссий  в  2017-2019
гг.   не  оформлялись  протоколами,  не
обеспечено  хранение  протоколов
заседаний  экзаменационных  комиссий  в
архиве  образовательной  организации,
копий протоколов или выписки из них- в
личных  делах  обучающихся  на
протяжении всего срока хранения личного
дела;

Нарушение принято к сведению.
В 2020 г.  нарушение допускаться не будет.
Данное  нарушение  рассмотрено  на
Педагогическом совете.
Представлены копии документов:
- Протокол Педагогического совета № 3 от
01.11.2019

Приказ  №  38  от
07.05.2020  Управления
культуры
администрации
городского округа город
Елец  «Об  объявлении
замечания  Богатиковой
И.Ю.»

1.1
7

в нарушение пункта 22 части 3 статьи 28,
части  7  статьи  83  Федерального  закона

Нарушение принято к сведению.
В 2020 г.  нарушение допускаться не будет.

Приказ  №  38  от
07.05.2020  Управления



«Об  образовании  в  Российской
Федерации»,  пункта  25  Положения  о
порядке  и  формах  проведения  итоговой
аттестации обучающихся МБУДО «ДХШ
г.  Ельца»  отсутствуют  документы,
свидетельствующие  о  заслушивании  в
2017-2019  гг.  на  педагогическом  совете
образовательной  организации  отчетов  о
работе  экзаменационных  и
апелляционных  комиссий,  о  разработке
рекомендаций  о  совершенствовании
качества  образования,  о  предоставлении
их  учредителю  в  двухмесячный  срок
после завершения итоговой аттестации;

Данное  нарушение  рассмотрено  на
Педагогическом совете.
Представлены копии документов:
- Протокол Педагогического совета № 3 от
01.11.2019

культуры
администрации
городского округа город
Елец  «Об  объявлении
замечания  Богатиковой
И.Ю.»

1.1
8

в нарушение пункта 22 части 3 статьи 28,
части  7  статьи  83  Федерального  закона
«Об  образовании  в  Российской
Федерации»,  пункта  38  Положения  о
порядке  и  формах  проведения  итоговой
аттестации обучающихся  в  2017-2019 гг.
МБУДО «ДХШ г.  Ельца» не  обеспечено
хранение  в  личных  делах  выпускников
копий  свидетельств  об  освоении
допонительных  предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области
искусств  или  справок  об  обучении  в
образовательной организации;

Нарушение принято к сведению.
В 2020 г.  нарушение допускаться не будет.
Данное  нарушение  рассмотрено  на
Педагогическом совете.
Представлены копии документов:
- Протокол Педагогического совета № 01.11.
2019 от

Приказ  №  38  от
07.05.2020  Управления
культуры
администрации
городского округа город
Елец  «Об  объявлении
замечания  Богатиковой
И.Ю.»

2. При  анализе  состояния  используемых  организацией  при  осуществлении  образовательной  деятельности  территорий,  зданий,
строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов

2.1 в нарушение пункта 15 части 3 статьи 28,
пункта 3 части 4 статьи 41 Федерального
закона  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»  при  осуществлении

Нарушение принято к сведению.
Проведены  соответствующие  ремонтные
работы.
Представлены копии документов:

Приказ  №  38  от
07.05.2020  Управления
культуры
администрации



образовательной  деятельности  МБУДО
«ДХШ  г.  Ельца»  используются
помещения,  не  соответствующие
требованиям государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов
(указаны  в  подразделе  2,7  раздела
«Осуществление  лицензионного
контроля»);

- Фотографии;
- Копия сметы

городского округа город
Елец  «Об  объявлении
замечания  Богатиковой
И.Ю.»

3. При анализе соблюдения требований законодательства об образовании при оказании платных образовательных услуг

3.1 в  нарушение  части  2  статьи  54
Федерального  закона  «Об образовании  в
Российской федерации», пунктов 12 к, 12
л  Правил  оказания  платных
образовательных  услуг,  утвержденных
постановлением  Правительства  РФ  от
15,08,2013  №  706  (далее  –  Правила
оказания  ПОУ),  в  договорах,
заключаемых МБУДО «ДХШ г. Ельца» с
обучающимися в 2017, 2018 годах (далее
–  Договоры),  не  указаны  основные
характеристики образования, в том числе
вид,  уровень  и  (или)  направленность
образовательной  программы,  форма
обучения;

Нарушение принято к сведению.
В 2019-2020 г. нарушение не допускалось.
Представлены копии документов:
-  Копия  договора  «О  предоставлении
платной образовательной услуги»

Приказ  №  38  от
07.05.2020  Управления
культуры
администрации
городского округа город
Елец  «Об  объявлении
замечания  Богатиковой
И.Ю.»

3.2 в  нарушение  части   2  статьи  54
Федерального  закона  «Об образовании  в
Российской  Федерации»,  пункта  12  д
Правил  оказания  ПОУ  в  договорах  не
указаны  реквизиты  документа,
удостоверяющего  полномочия
представителя исполнителя;

Нарушение принято к сведению.
В 2019-2020 г. нарушение не допускалось.
Представлены копии документов:
-  Копия  договора  «О  предоставлении
платной образовательной услуги»
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3.3 в  нарушение  части  2  статьи  54
Федерального  закона  «Об образовании  в
Российской  Федерации»,  пункта  12  м
Правил  оказания  ПОУ  в  Договорах  не
указаны сроки освоения образовательной
программы  (продолжительность
обучения);

Нарушение принято к сведению.
В 2019-2020 г. нарушение не допускалось.
Представлены копии документов:
-  Копия  договора  «О  предоставлении
платной образовательной услуги»

Приказ  №  38  от
07.05.2020  Управления
культуры
администрации
городского округа город
Елец  «Об  объявлении
замечания  Богатиковой
И.Ю.»

3.4 в  нарушение  части  2  статьи  53
Федерального  закона  «Об образовании  в
Российской Федерации» в МБУДО «ДХШ
г. Ельца» отсутствуют распорядительные
документы о приеме на обучение в 2017-
2018 гг. детей за счет средств физических
лиц;

Нарушение принято к сведению.
в 2019-2020 г. нарушение не допускались.
Представлены копии документов:
-  Приказы «О приеме на обучение детей за
счет средств физических лиц»
Пр. № 63 от 12.11 2019

Приказ  №  38  от
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4. При анализе реализации образовательных программ в полном объеме в соответствии с учебными планами

4.1 в нарушение пункта 11 части 3 статьи 28
Федерального  закона  «Об образовании  в
Российской  Федерации»  МБУДО  «ДХШ
г.  Ельца»  не  представлены  документы,
свидетельствующие  о  реализации
программ в  полном объеме за  2017.2018
годы (журналы учета занятий);

Нарушение принято к сведению.
в 2019-2020 г. нарушение не допускалось.
Представлены копии документов:
- Классный журнал.

Приказ  №  38  от
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городского округа город
Елец  «Об  объявлении
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И.Ю.»

5. При анализе соблюдения требований законодательства об образовании при приеме, переводе и отчислении учащихся

5.1 в  нарушение  части  2  статьи  55
Федерального  закона  Об  образовании  в
Российской Федерации» в период с 2017
по 26.07.2019 в МБУДО «ДХШ г. Ельца»
отсутствуют  документы,

Нарушение принято к сведению.
Отметка  родителей  (законных
представителей)  о  предпочтительном
времени занятий внесена в бланк заявления
о приеме.

Приказ  №  38  от
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подтверждающие  факт  ознакомления
поступающего  и  (или)  его  родителей
(законные представители) с лицензией на
осуществление  образовательной
деятельности,  образовательными
программами  и  другими  документами,
регламентирующими  организацию  и
осуществление  образовательной
деятельности,  права  и  обязанности
обучающихся; 

Представлены копии документов:
- Заявление о приеме.

Елец  «Об  объявлении
замечания  Богатиковой
И.Ю.»

5.2 в нарушение частей 5, 9 статьи 55, части 6
статьи  83  Федерального  закона  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,
пунктов4,  6  Порядка  приема  в  МБУДО
«ДХШ  г.  Ельца»  в  период  с  2017  по
26.07.2019  не  создавались  комиссии  по
индивидуальному отбору поступающих;

Нарушение принято к сведению.
в 2020 г. определен порядок и форма работы
комиссии  по  индивидуальному  отбору,
разработаны  «Правила  приема  для
поступающих по индивидуальному отбору»
от  протокол Педагогического совета № 3 от
01.11 2019              2020 г.
Представлены копии документов:
- Приказ № 11 от 25.03.2020
- Правила приема детей в МБУДО «ДХШ г.
Ельца»
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5.3 в нарушение частей 5, 9 статьи 55, части 6
статьи  83  Федерального  закона  «Об
образовании в  Российской Федерации»  в
период  с  2017  по  26.07.2019  не
создавались  комиссии  по
индивидуальному  отбору  поступающих
по  каждой  дополнительной
предпрофессиональной  программе
отдельно;

Нарушение принято к сведению.
в  2020  г.  создана  комиссия  по
индивидуальному отбору.
Представлены копии документов:
- Приказ № 25 от 25.03.2020
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5.4 в нарушение частей 5, 9 статьи 55, части 6
статьи  83  Федерального  закона  «Об
образовании в  Российской Федерации»  в

Нарушение принято к сведению.
в  2020  г.   информация  для  приема  на
обучение размещена на сайте учреждения в
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период с 2017 по 26.07.2019 не размещала
за 14 дней до начала приема документов
на  своем  официальном  сайте  и  на
информационном стенде образовательной
организации  следующую  информацию:
правила  приема  в  образовательную
организацию;  перечень
предпрофессиональных  программ,  по
которым  образовательная  организация
объявляет  прием  в  соответствии  с
лицензией  на  осуществление
образовательной  деятельности;
информацию о формах проведения отбора
поступающих;   особенности  проведения
приема  поступающих  с  ограниченными
возможностями здоровья; количество мест
для  приема  по  каждой
предпрофессиональной программе за счет
бюджетных  ассигнований  федерального
бюджета,  бюджетов  субъектов
Российской  Федерации  и  местных
бюджетов; количество мест для обучения
по каждой образовательной программе по
договорам об образовании за счет средств
физического и (или) юридического лица;
сведения о работе комиссии по приему и
апелляционной комиссии; правила подачи
и рассмотрения апелляций по результатам
приема  в  образовательную  организацию;
образец  договора  об  оказании
образовательных  услуг  за  счет  средств
физического и (или) юридического лица;

разделе «Поступающим».
Представлены копии документов:
- Скриншот страницы.

администрации
городского округа город
Елец  «Об  объявлении
замечания  Богатиковой
И.Ю.»

5.5 в  нарушение  части  5  статьи  55,  части  6 Нарушение принято к сведению. Приказ  №  38  от



статьи  83  Федерального  закона  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,
пункта  9  Порядка  приема  в  МБУДО
«ДХШ  г.  Ельца»  в  период  с  с  2017  по
26.07.2019 не определялись формы отбора
по  конкретной  предпрофессиональной
программе  с  учетом  федеральных
государственных требований к минимуму
содержания,  структуре  и  условиям
реализации  дополнительных
предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области
искусств  и  срокам  обучения  по  этим
программам;

В  2020  г.  определены  формы  отбора  по
конкретной  предпрофессиональной
программе  с  учетом  федеральных
государственных  требований  к  минимуму
содержания,  структуре  и  условиям
реализации  дополнительных
предпрофессиональных
общеобразовательных  программ  в  области
искусств  и  срокам  обучения  по  этим
программам.
Представлены копии документов:
- «Правила приема детей в МБУДО «ДХШ г.
Ельца».

07.05.2020  Управления
культуры
администрации
городского округа город
Елец  «Об  объявлении
замечания  Богатиковой
И.Ю.»

5.6 в  нарушение  части  5  статьи  55,  части  6
статьи  83  Федерального  закона  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,
пункта  10  Порядка  приема  в  МБУДО
«ДХШ  г.  Ельца»  в  период  с  с  2017  по
26.07.2019  не  устанавливались
требования,  предъявляемые  к  уровню
творческих  способностей  и  физическим
данным поступающих;

Нарушение принято к сведению.
В  2020  г.  установлены  требования,
предъявляемые  к  уровню  творческих
способностей  и  физическим  данным
поступающих.
Представлены копии документов:
- «Правила приема детей в МБУДО «ДХШ г.
Ельца».
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5.7 в  нарушение  части  5  статьи  55,  части  6
статьи  83  Федерального  закона  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,
пункта  10  Порядка  приема  в  МБУДО
«ДХШ  г.  Ельца»  в  период  с  с  2017  по
26.07.2019  не  устанавливалась  система
оценок,  применяемая  при  проведении
приема;

Нарушение принято к сведению.
В  2020  г.  установлена  система  оценок,
применяемая при проведении приема.
Представлены копии документов:
- «Правила приема детей в МБУДО «ДХШ г.
Ельца».
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5.8 в  нарушение  части  5  статьи  55,  части  6
статьи  83  Федерального  закона  «Об

Нарушение принято к сведению.
В  2020  г.  установлены  условия  и
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образовании  в  Российской  Федерации»,
пункта  10  Порядка  приема  в  МБУДО
«ДХШ  г.  Ельца»  в  период  с  с  2017  по
26.07.2019 не устанавливались  условия и
особенности  проведения  приема  для
поступающих  с  ограниченными
возможностями здоровья;

особенности  проведения  приема  для
поступающих  с  ограниченными
возможностями здоровья. 
Представлены копии документов:
- «Правила приема детей в МБУДО «ДХШ г.
Ельца».

культуры
администрации
городского округа город
Елец  «Об  объявлении
замечания  Богатиковой
И.Ю.»

5.9 в  нарушение  части  5  статьи  55,  части  6
статьи  83  Федерального  закона  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,
пункта  14  Порядка  приема  протоколы
заседаний комиссий по индивидуальному
отбору  в  МБУДО  «ДХШ  г.  Ельца»  в
период  с  с  2017  по  26.07.2019  не
хранились в личных делах обучающихся;

Нарушение принято к сведению.
В 2020 г. нарушение не будет допускаться.
Данное  нарушение  рассмотрено  на
педагогическом совете.
Представлены копии документов:
- Протокол Педагогического совета № 3 от
01.11 2019  
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5.1
0

в  нарушение  части  5  статьи  55,  части  6
статьи  83  Федерального  закона  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,
пункта  15  Порядка  приема  в  МБУДО
«ДХШ  г.  Ельца»  в  период  с  с  2017  по
26.07.2019  результаты  по  каждой  форме
проведения  индивидуального  отбора  не
объявлялись  путем  размещения
пофамильного  списка-рейтинга  с
указанием  оценок,  полученных  каждым
поступающим  на  информационном
стенде,  а  также  на  официальном  сайте
образовательной организации;

Нарушение принято к сведению.
В 2020 г. нарушение не будет допускаться.
Данное  нарушение  рассмотрено  на
педагогическом совете.
Представлены копии документов:
-  Протокол  №3  Педагогического  совета
от01.11.2019
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5.1
1

в нарушение пункта  1 части 1 статьи 61
Федерального  закона  «Об образовании  в
Российской  Федерации»  МБУДО  «ДХШ
г.  Ельца»  в  2017-2019  гг.  не  издавались
распорядительные  акты  об  отчислении

Нарушение принято к сведению.
В 2020 г. в 2029 – 2020 гг. изданы приказы
№ 60 от 01.11.2019; № 64 от 18.11 2019 об
отчислении учащихся.
Представлены копии документов:
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обучающихся; - Приказы об отчислении учащихся. Елец  «Об  объявлении
замечания  Богатиковой
И.Ю.»

6. При анализе соблюдения требований законодательства к информационной открытости, в том числе требований к структуре и
содержанию официального сайта юридического лица в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

6.1 в нарушение пункта 1б части 2 статьи 29
Федерального  закона  «Об образовании  в
Российской  Федерации»,  пункта  3а
Правил размещенияна официальном сайте
образовательной  организации  в
информационно-телекоммуникационной
сети  «Интернет»  и  обновления
информации  об  образовательной
организации,  утвержденных
постановлением  Правительства  РФ  от
10.07.2013  №  582  (далее  –  Правила),
пункта  3.2  Требований  к  структуре
официального  сайта  образовательной
организации  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»
и  формату  представления  на  нем
информации,  утвержденных
проиказомРообрнадзора  от  29.05.2014  №
785  (далее  –  Требования),  в  разделе
«Структура  и  органы  управления»
специального  раздела  «Сведения  об
образовательной  организации»  на
официальном  сайте  МБУДО  «ДХШ  г.
Ельца»  в  сети  «Интернет»  отсутствует
информация  об  органах  управления
образовательной организации;

Нарушение принято к сведению.
В разделе «Структура и органы управления»
специального  раздела  «Сведения  об
образовательной  организации»  на
официальном  сайте  МБУДО  «ДХШ  г.
Ельца»  в  сети  «Интернет»  размещена
информация об органах управления.
Представлены копии документов:
- Скриншот страницы сайта.
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6.2 в нарушение пункта  4 части 2 статьи 29
Федерального  закона  «Об образовании  в

Нарушение принято к сведению.
В разделе «Структура и органы управления»
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Российской  Федерации»,  пункта  3г
Правил,  пункта  3.3  Требований  в
подразделе  «Документы»  специального
раздела  «Сведения  об  образовательной
организации»  на  официальном  сайте
МБУДО  «ДХШ  г.  Ельца  в  сети
«Интернет»  отсутствует  документ  о
порядке  оказания  платных
образовательных  услуг,  в  том  числе
образец  договора  об  оказании  платных
образовательных  услуг,  документ  об
утверждении  стоимости  по  каждой
образовательной программе;

специального  раздела  «Сведения  об
образовательной  организации»  на
официальном  сайте  МБУДО  «ДХШ  г.
Ельца»  в  сети  «Интернет»  размещен
документ  о  порядке  оказания  платных
образовательных услуг, в том числе образец
договора  об  оказании  платных
образовательных  услуг,  документ  об
утверждении  стоимости  по  каждой
образовательной программе.
 Представлены копии документов:
- Скриншот страницы сайта.

культуры
администрации
городского округа город
Елец  «Об  объявлении
замечания  Богатиковой
И.Ю.»

6.3 в нарушение пункта  4 части 2 статьи 29
Федерального  закона  «Об образовании  в
Российской  Федерации»,  пункта  3д
Правил,  пункта  3.3д  Требований  в
подразделе  «Документы»  специального
раздела  «Сведения  об  образовательной
организации»  на  официальном  сайте
МБУДО  «ДХШ  г.  Ельца  в  сети
«Интернет»  отсутствует  предписание
органов,  осуществляющих
государственный  контроль  (надзор)  в
сфере образования, отчеты об исполнении
таких предписаний;

Нарушение принято к сведению.
В разделе «Структура и органы управления»
специального  раздела  «Сведения  об
образовательной  организации»  на
официальном  сайте  МБУДО  «ДХШ  г.
Ельца»  в  сети  «Интернет»  размещены
предписания  органов,  осуществляющих
государственный контроль (надзор) в сфере
образования,  отчеты  об  исполнении  таких
предписаний.
Представлены копии документов:
- Скриншот страницы сайта.

Приказ  №  38  от
07.05.2020  Управления
культуры
администрации
городского округа город
Елец  «Об  объявлении
замечания  Богатиковой
И.Ю.»

6.4 в нарушение пункта 1в части 2 статьи 29
Федерального  закона  «Об образовании  в
Российской  Федерации»,  пункта
3аПравил,  пункта  3.  Требований  в
подразделе  «Образование»  специального
раздела  «Сведения  об  образовательной
организации»  на  официальном  сайте

Нарушение принято к сведению.
В разделе «Структура и органы управления»
специального  раздела  «Сведения  об
образовательной  организации»  на
официальном  сайте  МБУДО  «ДХШ  г.
Ельца» в сети «Интернет» размещена копия
образовательной  программы,  информация
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МБУДО  «ДХШ  г.  Ельца  в  сети
«Интернет»  отсутствует  копия
образовательной программы, информация
об  учебном  плане  с  приложением  его
копии,  копии  рабочих  программ
дисциплин,  информация  о  календарном
учебном  графике  с  приложением  его
копии;

об учебном плане с приложением его копии,
копии  рабочих  программ  дисциплин,
информация  о  календарном  учебном
графике с приложением его копии.
Представлены копии документов:
- Скриншот страницы сайта.

И.Ю.»

6.5 в нарушение пункта 1з части 2 статьи 29
Федерального  закона  «Об образовании  в
Российской  Федерации»,  пункта  3а
Правил,  пункта  3.6  Требований  в
подразделе «Руководство. Педагогический
(научно-педагогический)  состав»
специального  раздела  «Сведения  об
образовательной  организации»  на
официальном  сайте  МБУДО  «ДХШ  г.
Ельца  в  сети  «Интернет»  отсутствует
информация о повышении квалификации
и (или) профессиональной переподготовке
педагогических работников;

Нарушение принято к сведению.
В разделе «Структура и органы управления»
специального  раздела  «Сведения  об
образовательной  организации»  на
официальном  сайте  МБУДО  «ДХШ  г.
Ельца»  в  сети  «Интернет»  размещена
информация о повышении квалификации и
(или)  профессиональной  переподготовке
педагогических работников.
 Представлены копии документов:
- Скриншот страницы сайта.
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6.6 в нарушение пункта 1и части 2 статьи 29
Федерального  закона  «Об образовании  в
Российской  Федерации»,  пункта  3а
Правил,  пункта  3.7  Требований  в
подразделе  «Материально-техническое
обеспечение  и  оснащенность
образовательного процесса» специального
раздела  «Сведения  об  образовательной
организации»  на  официальном  сайте
МБУДО  «ДХШ  г.  Ельца  в  сети
«Интернет»  отсутствуют  сведения  о
материально-техническом  обеспечении

Нарушение принято к сведению.
В разделе «Структура и органы управления»
специального  раздела  «Сведения  об
образовательной  организации»  на
официальном  сайте  МБУДО  «ДХШ  г.
Ельца»  в  сети  «Интернет»  размещена
информация об органах управления.
Представлены копии документов:
- Скриншот страницы сайта.
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образовательной  деятельности,  в  том
числе  сведения  о  наличии  средств
обучения  и  воспитания,  в  том  числе
приспособленных  для  использования
инвалидами и лицами с  ограниченными
возможностями  здоровья  об  условиях
Приказ  №  38  от  07.05.2020  Управления
культуры  администрации  городского
округа  город  Елец  «Об  объявлении
замечания  Богатиковой  И.Ю.»питания
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
информационно-телекоммуникационным
сетям  обучающихся,  в  том  числе
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья, об электронных
образовательных  ресурсах,  к  которым
обеспечивается  доступ  обучающихся,  в
том  числе  инвалидов  и  лицам  с
ограниченными возможностями здоровья,
о  наличии  специальных  технических
средств  обучения  коллективного  и
индивидуального  пользования  для
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья;

6.7 в нарушение пункта  4 части 2 статьи 29
Федерального  закона  «Об образовании  в
Российской  Федерации»,  пункта  3г
Правил,  пункта  3.9  Требований  в

Нарушение принято к сведению.
В разделе «Структура и органы управления»
специального  раздела  «Сведения  об
образовательной  организации»  на
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подразделе  «Платные  образовательные
услуги» специального раздела «Сведения
об  образовательной  организации»  на
официальном  сайте  МБУДО  «ДХШ  г.
Ельца  в  сети  «Интернет»  отсутствует
информация о порядке оказания платных
образовательных услуг.

официальном  сайте  МБУДО  «ДХШ  г.
Ельца»  в  сети  «Интернет»  размещена
информацияо  порядке  оказания  платных
образовательных  услуг.  Представлены
копии документов:
- Скриншот страницы сайта.

городского округа город
Елец  «Об  объявлении
замечания  Богатиковой
И.Ю.»

Директор МБУДО «ДХШ г. Ельца»                                       Богатикова Инна Юрьевна

Дата предоставления отчета «_____»_________________2020 г.


