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ОТЧЕТ  

об исполнении предписания № 31 от 14 мая 2015г.  об устранении 
выявленных нарушений  

 
 

     В соответствии с предписанием № 31 от 14 мая 2015г., выданным  
МБУ ДО «Энемская ДШИ», приняты меры по устранению выявленных 
нарушений: 

1. Устав МБУ ДО «Энемская ДШИ» утвержден в новой редакции 
постановлением № 1906 от 10.09.2015г.  Приведены в соответствие с 
нормативными правовыми актами пункты 1.2, 1.5, 1.9, 1.10, 4.9, 7.4, 8.3, 4.19. 

2. Из Устава исключены пункты, регламентирующие прием учащихся  
(п.  5.6 – 5.11), итоговая аттестация учащихся (п.5.31), порядок перевода, 
отчисления и восстановления учащихся, (5.23 – 5.27), права и обязанности 
участников образовательного процесса и режим занятий (раздел 6). 

3. Приказ № 97/1 от 01.09.2014г. «О составе комиссии по урегулированию  
споров» утратил силу (Приказ №50 от 22.02.2015). Состав комиссии 
определен в соответствии с положением о комиссии по урегулировании 



споров между участниками образовательных отношений согласно ст.45, п.3 
Федерального Закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

4. Форма заявления о приеме, обязывающая осуществлять 
своевременную оплату за обучение (п.4), что не предусмотрено при обучении 
за счет бюджетных средств, утратила силу. Утверждена форма заявления о 
приеме на обучение по дополнительным образовательным программам 
(предпрофессиональным и общеразвивающим) по видам искусств (Приказ 
№90/1 от 14.08.2015г). 
      5.Договор о сотрудничестве МБОУ ДОД «Энемская детская школа 
искусств», предусматривающий обучение по программам определенного 
уровня, своевременное внесение взносов физических лиц в соответствии с 
утратившим силу Законом РФ «Об образовании» (ст.41, п.8) до 10 числа 
каждого месяца в кассу учреждения, возможность изменения размера 
целевого взноса в течение учебного года утратил силу в соответствии с 
постановлением № 1691 от 03.07.2015 Об отмене постановления № 1088 от 
22.10.2007г. «О целевых взносах, вносимых родителями (физическими 
лицами) на содержание детей в детских школах искусств».   
     6.Правила приема детей в МБОУ ДОД «Энемская детская школа 
искусств», (утв. 01.09.2014г.) утратили силу.  Утверждены Правила приема 
детей в МБУ ДО «Энемская ДШИ» в новой редакции (Приказ №51 от 
23.05.2015г.): 

- пункт 7 соответствует пункту 2 ч. II новых правил приема на 
обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 
области искусств (утв., Приказом Министерства культуры РФ от 14 
августа 2013г. № 1145); 
- пункт 25 соответствует пункту 7 ч. II новых Правил приема в части 
допуска посторонних лиц на процедуру индивидуального отбора при 
приеме.    

      7.Пункты 1.7 и 1.8. Порядка и оснований перевода, отчисления и 
восстановления, обучающихся МБОУ ДОД «Энемская детская школа 
искусств» (утв. 01.09.2014г.) приведены в соответствие со ст. 58 Закона 
(Приказ №90 от 14.08.2015г.). 
      8.Пункты 2.1., 4.2 раздела 6 «Правил внутреннего распорядка для 
учащихся» приведены в соответствии с требованиями ст.43, п.4 Закона. 
       9.Пункт 5.10. Положения о системе оценок, форме и порядке проведения 
текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 
МБОУ ДОД «Энемская ДШИ» (утв. 01.09.2014г.) изменен согласно ст.83, 
п.7.  



       10.Разработано Положение о пользовании библиотечно-
информационными ресурсами, учебной базой образовательной организации, 
объектами культуры в МБУ ДО «Энемская ДШИ» (ст. 34, часть 1, пункты 20-
21 Закона). 
       11. Признаны утратившими силу разработанные локальные акты МБОУ 
ДОД «Энемская ДШИ» по организации деятельности органов управления 
образовательной организацией (Приказ № 43 от 20.05.15): 

– Порядок организации деятельности общего собрания трудового  
коллектива МБОУ ДОД «Энемская ДШИ», утв. 01.09.2014года; 

          – Положение о Методическом Совете ДШИ, утв. 29.08.2013 года; 
– Положение о Педагогическом Совете МБОУ ДОД «Энемская ДШИ», 
утв. 29.08.2013года; 
– Положение о Совете МБОУ ДОД «Энемская ДШИ», утв. 01.09.2014 
года. 

         12. Структура раздела «Сведения об образовательной организации» на 
информационном сайте «enemdshi.ru» приведена в соответствие с 
требованиями приказа 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»:  

 – выделен подраздел «Образовательные стандарты» - п. 3.5; 
 – выделен подраздел материально-техническое обеспечение и   
  оснащенность образовательного процесса» – п. 3.7; 
 – выделен подраздел «Стипендии и иные виды материальной 
    поддержки» -  п. 3.8; 
 – выделен подраздел  «Платные образовательные услуги» - п. 3.9;  
  – выделен подраздел  «Финансово-хозяйственная деятельность» - п.3.10. 
 – выделен подраздел  «Вакантные места для приема (перевода) – п.3.11. 

       13.Структура раздела «Сведения об образовательной организации» на 
информационном сайте «enemdshi.ru» приведена в соответствие с 
требованиями приказа 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», внесены сведения в имеющиеся подразделы: 

   «Основные сведения» – информация об учредителе, режиме и графике 
работы, контактных телефонах и адресах электронной почты; 

    «Структура и органы управления образовательной организацией» – 
информация о руководителях структурных подразделений, сведения о 



наличии положений с приложением копий положений о структурных 
подразделениях; 
    «Документы» – «предписания органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об 
исполнении таких предписаний». 
    «Образование» – информация о реализуемых уровнях образования, 
формах обучения, нормативных сроках обучения, об образовательных 
программах с приложением их копий, об аннотации к рабочим программам 
с приложением их копий, о численности обучающихся по реализуемым 
образовательным программам за счет бюджетных средств и по договорам 
об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о 
языках, на которых осуществляется образование. 
    «Руководство. Педагогический состав» – указан уровень образования, 
опыт работы, данные о повышении квалификации и  профессиональной 
переподготовке, общий стаж работы и стаж работы по специальности 
педагогических работников.  
	  

	  

Подтверждающие документы на 46 листах прилагаю. 
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