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С 9. so.
На №

jtC/f

№

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительног о
образования «Детская школа
искусств № 3» города Челябинска
Горького ул., д. 10А,
г. Челябинск
Челябинская область,
454007

от

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений законодательства
в сфере образования
По адресу: 454007, г. Челябинск, ул. Горького, д. 10А.
09 октября 2017 года на основании приказа Министерства образования и
науки Челябинской от 25 сентября 2017 года № 01/2847 «О проведении плановой
выездной проверки Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств № 3» города Челябинска» должностным
лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Фахрудиновой
- ведущим специалистом отдела государственного надзора
Нелей
и контроля Управления по надзору и контролю в сфере
Рамилевной
образования
Министерства
образования
и
науки
Челябинской области,
проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств
№ 3» города Челябинска (далее именуется - образовательное учреждение, МБУДО
«ДТТ1И № 3» города Челябинска) с целью осуществления федерального
государственного надзора в сфере образования в соответствии с планом
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2017 год, утвержденным 28 октября 2016 года Министром
образования и науки Челябинской области и согласованным с прокуратурой
Челябинской области.
В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения:
1.
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации»:
1)
пункта 2 статьи 53 в части определения порядка издания
распорядительного акта о приеме лица на обучение в образовательную
организацию (дата издания распорядительного акта о зачислении обучающихся

Квятковской М.А., Жестковой М.А (приказ от 01 сентября 2017 года № 21 «О
зачислении на дополнительные платные образовательные услуги в 2017-2018
учебном году») предшествует дате заключения договора об образовании
(Квятковская М.А. - договор от 19 сентября 2017 года, Жесткова М.А - договор от
30 сентября 2017 года));
2)
пункта 2 статьи 55 в части исполнения образовательной организацией
обязанности ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) с уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, образовательными программами и другими документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся (пункт 2.3 локального
нормативного акта «Правила приема обучающихся на дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы», пункт 2.4.2 локального
нормативного акта «Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления
обучающихся в МБУДО ДШИ №3 города Челябинска» не закрепляют за
образовательным учреждением обязанность ознакомления обучающегося и (или)
его родителей (законных представителей) с документами, регламентирующими
права и обязанности обучающихся);
3)
пункта 4 статьи 58 в части создания и обеспечения образовательной
организацией условий для своевременной ликвидации
обучающимися
академической задолженности (пунктом 4.22 локального нормативного акта
««Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусства»,
пунктом 2.2.2 локального нормативного акта «Положение о порядке перевода,
отчисления и восстановления обучающихся в МБУДО ДШИ №3 города
Челябинска» ответственность за ликвидацию обучающимися академической
задолженности и создание условий для ликвидации задолженности возлагается на
родителей (законных представителей) обучающихся, что противоречит требования
законодательства Российской Федерации в сфере образования);
4)
пункта 8 статьи 58 в части определения порядка проведения
промежуточной аттестации обучающихся (пункты 4.14, 4.15 локального
нормативного акта «Положение о формах, периодичности и порядке текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации
обучающихся
по
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в
области искусства» не соответствуют требованиям законодательства Российской
Федерации в сфере образования);
5)
пунктов 1, 2 статьи 61 в части определения оснований прекращения
образовательных отношений в связи с отчислением обучающегося из
образовательной организации (пунктом 5.2 локального нормативного акта
«Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между МБУДО «ДШИ № 3» города Челябинска и
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями)», пунктами
3.3, 3.6 локального нормативного акта «Положение о порядке перевода,
отчисления и восстановления обучающихся в МБУДО ДШИ №3 города
Челябинска»
предусмотрены
основания
прекращения
образовательных

отношений, не соответствующие требованиям законодательства Российской
Федерации в сфере образования).
2. Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным
программам в области искусств, утвержденного приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 14 августа 2013 года № 1145:
1)
пункта 8 в части определения информации, размещаемой
образовательным учреждением на своем официальном сайте и на
информационном стенде (пунктом 1.8 локального нормативного акта «Правила
приема и порядок отбора детей в целях обучения по дополнительным
общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств»
не предусмотрено размещение на официальном сайте и на информационном
стенде сведений о работе комиссии по приему, апелляционной комиссии, а также
правил подачи и рассмотрения апелляций по результатам приема в
образовательную организацию);
2)
пункта 14 в части отсутствия фиксации в заключениях комиссий по
индивидуальному
отбору
детей
на
обучение
по
дополнительным
общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусства
мнения всех членов комиссии по отбору;
3)
пункта 17 в части регламентации права родителей (законных
представителей) на подачу апелляции по процедуре и результатам проведения
индивидуального отбора в апелляционную комиссию (пункт 4.1 локального
нормативного акта «Правила приема и порядок отбора детей в целях обучения по
дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в
области искусств» не предусматривает право родителей (законных представителей)
на подачу апелляции в апелляционную комиссию по результатам проведения
индивидуального отбора).
В соответствии со статьей 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании акта о
результатах плановой выездной проверки МБУДО «ДШИ № 3» города Челябинска
от 09 октября 2017 года № Н631/2017, Министерство образования и науки
Челябинской области
ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений обязательных
требований законодательства Российской Федерации в сфере образования.
2. Представить в Министерство образования и науки Челябинской области
отчет об исполнении предписания и документы, подтверждающие устранение
нарушений законодательства в сфере образования, в срок до 09 апреля 2018 года.
Предписание является обязательным для исполнения.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
Ведущий специалист отдела
государственного надзора и контроля
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