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ПРЕДПИСАНИЕ №03-16-394 (л,н)
об устранении нарушений

В результате мероприятий по контролю соблюдения лицензионных требований и
условий, федеральному государственному надзору в сфере образования, федеральному
государственному контролю качества образования, проведенных в соответствии с приказом
Министерства образования PC (Я) от 16 ноября 2016 г. №Д08-05/1097 в отношении
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств» муниципального образования «Усть-Янский улус (район)»
Республики Саха (Якутия),выявлены следующие нарушения:
1. При контроле соблюдения лицензионных требований и условий:
Нарушения не выявлены.
2. Федеральный государственный надзор в сфере образования:

1.
В нарушение пунктов 6,7,8,9,10,11 ч.1 ст.41, п.1 ч.4 ст. 41 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» в Уставе, в компетенциях, правах, обязанностях
и ответственности МБОУ ДО «ДШИ» не внесены изменения, дополнения в части:
- профилактику
и
запрещение
курения,
употребления
алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ,
их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;
- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий;
- наблюдения за состоянием здоровья обучающихся;
- обучения педагогических работников навыкам оказания первой помощи.
2. В нарушение ч.12, ч.14 ст.22 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», в разделе 7 Устава МБОУ ДО «ДШИ» не прописано положение установленное
законодательством об образовании:

1

- порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или
ликвидации образовательной организации, находящейся в ведении муниципальной
образовательной организации, включая критерии этой оценки (по типам данных
образовательных организаций), порядок создания комиссии по оценке последствий
такого решения и подготовки ею заключений устанавливаются уполномоченным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации.
3. В нарушение ч.З ст.28, п.9 ст.110 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», п.2 приказа МОиН РФ от 29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам» в Правилах приема на обучение по дополнительным
общеразвивающим общеобразовательным программам по видам искусств, в Положении о
методическом совете от 01.09.2016 г., вПоложении о Совете МБОУ ДО «ДШИ» указаны
ссылки на утратившие силу Закон РФ «Об образовании» и Типовое положение об
учреждении дополнительного образования детей.
4. В нарушение части 4 статьи 26, части 3 статьи 28 Федерального Закона «Об
образовании в Российской Федерации» в Положении о педагогическом совете компетенции,
функции совета не соответствует законодательству об образовании.
5. В нарушение пункта 1 части 6 статьи 26, статьи 44 Федерального Закона «Об
образовании в Российской Федерации» положение о совете родителей не внесены изменения
и дополнения в полномочия совета в части:
- ознакомления с уставом организации, осуществляющей образовательную
деятельность, лицензией на осуществление образовательной деятельности и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности;
- ознакомления с содержанием образования обучающихся;
- защиты прав и законных интересов обучающихся;
- принятия участия в управлении организацией.
6. В нарушение ст.44 Федерального Закона «Об образовании в Российской
Федерации» в Правилах внутреннего распорядка обучающихся от 01.09.2016 г. не
установлены права, обязанности и ответственности родителей (законных представителей).
7. В нарушение п.1 ч.З ст.28, ч.1 ст.30 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», п.2 ст.9 Закона Республики Саха (Якутия) от 19 февраля 2009 г.
№666-3 №215-IY «О государственно-общественном управлении в сфере общего образования
в Республике Саха (Якутия)» образовательным учреждением не разработан и не принят
локальный нормативный акт: положение о комиссии по распределению стимулирующей
части оплаты труда МБОУ ДО «ДШИ».
8. В нарушение п. 13 ч.З ст.28 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», пп. 7,8 Порядка проведения самообследования образовательной организацией,
утвержденного приказом МОиН РФ от 14.06.2013 г. №462, приказа МОиН РФ от 10.12.2013
г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию» образовательное учреждение не представил отчет о
результатах самообследования.
9. В нарушение ч.2 ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 10.07.2013 г.
№582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации» образовательным учреждением не обеспечена
открытость и доступность информации на официальном сайте в сети «Интернет» в части:
- Наглядности информаций о структуре официальных сайтов, включающая в себя
ссылку на официальный сайт Министерства образования и науки Российской
Федерации в сети "Интернет";
- о структуре и об органах управления образовательной организации;
- предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в
сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний.
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На основании вышеизложенного в соответствии с частями 6 и 9 статьи 93 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
Министерство образования Республики Саха (Якутия) п р е д п и с ы в а е т :
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений требований законодательства в
области образования, причин, способствующих их совершению.
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
3. Представить в Департамент по контролю и надзору Министерства образования
Республики Саха (Якутия) отчет об исполнении предписания с приложением надлежаще
заверенных копий документов, подтверждающих исполнение предписания в срок до 15
мая 2017 года по следующей форме:
Пункт предписания

Содержание предписания

Принятые меры

(Акт о результатах плановой выездной проверки от 09.12.2016 №03-16-394 (л,н,)
Руководитель отдела государственного контроля качества образования
и государственной аккредитации образовательных органи:
Департамента по контролю и надзору МО PC (Я)

А.А.Пухов

Главный специалист
отдела государственного надзора в сфере образования
Департамента по контролю и надзору МО PC (Я)

М.А. Юмшанов
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