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Перечень
выявленных
нарушений

Пункт (абзац) 
нормативного 

правового акта и 
нормативный 
правовой акт, 

требования 
которого нарушено

Принятые
меры

Копии 
документов и 

иных источников, 
подтверждающих 

устранение 
нарушения

1.1. п .1.2, п. 4.18, 
п.4.33, п.4.36, п.37, 
п.4.38, п.5.4, п.5.6. 
п.5.7 Устава не 
соответствуют 
действующему 
законодательству

п.З ч,2 ст.29, ч.З ст.30, 
п.8 ч. 1 ст.41, ч.12 ст.43, 
ч.б ст.45, ч.4 ст.49, ч.2 
ст.55, ч.7 ст.83 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-Ф 3 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации»

Разработан и 
утверждён Устав в 
новой редакции. 
Постановление 
главы № 1308-п от 
20.08.2019

Приложение 1.1:
- копия
Постановления:
- копия Устава;
- гарантийное письмо

1.2. разработан 
локальный 
нормативный акт о 
порядке и формах 
проведения итоговой 
аттестации, 
завершающей 
освоение 
дополнительных 
предпрофессиональны 
х образовательных 
программ (ч,7 ст.83)

Локальные 
нормативные акты 
отменены 
Приказом № 22 от 
17.04.2019

Приложение 1.2:
- копия Приказа № 22 
от 17.04.2019 «Об 
отмене локальных 
нормативных актов»

1.3. разработан 
порядок проведения 
самообследования (п.З 
ч,2 ст.29)
1.4. разработан 
порядок проведения 
аттестации 
педагогических 
работников (ч.4 ст.49)
1.5. разработан 
порядок применения к 
обучающимся и 
снятия с обучающихся 
мер дисциплинарного 
взыскания (ч. 12 ст.43)
1.6. п.3.6 локального 
нормативного акта 
«Правила приема» не 
соответствуют 
действующему 
законодательству

Внесены изменения 
в локальный 
нормативный акт 
«Правила приема 
граждан» '

Приложение 1.3:
- копия Приказа № 23 
от 17.04.2019 «О 
внесении изменений в 
локальные 
нормативные акты»;
- копия локального 
нормативного акта 
«Правила приема 
граждан»



1.7. п .1.3, п .1.4, п.1.10, Внесены изменения Приложение 1.4:
п.1.11, п.З локального в локальный - копия Приказа № 23
нормативного акта нормативный акт от 17.04.2019 «О
«Порядок и основания «Порядок и внесении изменений в
перевода, отчисления основания локальные
и восстановления перевода, нормативные акты»;
обучающихся» не отчисления и - копия локального
соответствуют восстановления нормативного акта
действующему обучающихся». «Порядок и основания
законодательству перевода, отчисления 

и восстановления 
обучающихся»

1.8. п.4.2 пп.2 Внесены изменения Приложение 1.5:
локального в локальный - копия Приказа № 23
нормативного акта нормативный акт от 17.04.2019 «О
«Порядок оформления «Положение о внесении изменений в
возникновения, порядке локальные
приостановления и оформления нормативные акты»;
прекращения возникновения, - копия локального
отношений» не приостановления и нормативного акта
соответствует прекращения «Положение о
действующему отношений между порядке оформления
законодательству МАУ ДО «ДХШ» г. 

Новотроицк и 
обучающимися и 
(иди)их 
родителями 
(законными 
представителями)».

возникновения, 
приостановления и 
прекращения 
отношений между 
МАУ ДО «ДХШ» г. 
Новотроицк и 
обучающимися и 
(иди) их родителями 
(законными 
представителями)»

1.9. локальный Внесены изменения Приложение 1.6:
нормативный акт в локальный - копия Приказа № 23
«Положение о нормативный акт от 17.04.2019 «О
комиссии по «Положение о внесении изменений в
урегулированию комиссии по локальные
споров между урегулированию нормативные акты»:
участниками споров между - копия локального
образовательных участниками нормативного акта
отношений» не образовательных «Положение о
устанавливает порядок отношений МАУ комиссии по
исполнения принятых ДО «Детская урегулированию
решений комиссией по художественная споров между
урегулированию школа» г. участниками
споров (ч.б ст.45) Новотроицк». образовательных 

отношений МАУ ДО 
«Детская 
художественная



школа» г. 
Новотроицк»

1.10. п.4.1, п.4.2 Внесены изменения Приложение 1.7:
локального в локальный - копия Приказа № 23
нормативного акта нормативный акт от 17.04.2019 « 0
«Положение о формах, «Положение о внесении изменений в
периодичности и формах, локальные
порядке текущего периодичности и нормативные акты»;
контроля порядке текущего - копия локального
успеваемости и контроля нормативного акта
промежуточной успеваемости и «Положение о
аттестации промежуточной формах,
обучающихся» не аттестации периодичности и
соответствуют обучающихся МАУ порядке текущего
действующему ДО «Детская контроля
законодательству художественная 

школа» г. 
Новотроицк».

успеваемости и 
промежуточной 
аттестации 
обучающихся МАУ 
ДО «Детская 
художественная 
школа» г. 
Новотроицк»

1.11. локальный Внесены изменения Приложение 1.8:
нормативный акт в локальный - копия Приказа № 23
«Правила внутреннего нормативный акт от 17.04.2019 «О
распорядка «Положение о внесении изменений в
обучающихся»: правилах локальные
- не учитывает мнение внутреннего нормативные акты»;
совета родителей (ч.З распорядка - копия локального
ст.30); обучающихся нормативного акта
- п .1.2, п .1.3, п.2.1, муниципального «Положение о
п.3.2 не соответствуют автономного правилах внутреннего
действующему учреждения распорядка
законодательству дополнительного 

образования 
«Детская 
художественная 
школа» г. 
Новотроицк»; 
локальный 
нормативный акт 
рассмотрен на 
Совете родителей

обучающихся
муниципального
автономного
учреждения
дополнительного
образования «Детская
художественная
школа» г.
Новотроицк»;
- копия Протокола 
Совета родителей

1.12. р.6 п.2 Внесены изменения Приложение 1.9:
локального в локальный - копия Приказа № 23
нормативного акта нормативный акт от 17.04.2019 «О
«Положение о режиме «Положение о внесении изменений в



занятии
обучающихся» не 
соответствует 
действующему 
законодательству

1.13. п.4.1 локального 
нормативного акта 
«Положение о Совете 
родителей» не 
соответствуют 
действующему 
законодательству

1.14. образовательная 
организация не 
знакомит
поступающего и (или) 
его родителей 
(законных 
представителей)с 
правами и 
обязанностями 
обучающихся, а также 
информацией о 
проводимом конкурсе 
и об итогах его 
проведения (ч.2 ст.55)
1.15. не
обеспечивается 
безопасность 
обучающихся во 
время пребывания в 
образовательной 

| организации: крыльцо 
при входе в школу 
находится в

режиме занятии 
обучающихся МАУ 
ДО «Детская 
художественная 
школа» г. 
Новотроицк».

Внесены изменения 
в локальный 
нормативный акт 
«Положение о 
Совете родителей 
(законных 
представителей) 
несовершеннолетн 
их обучающихся 
МАУ ДО «Детская 
художественная 
школа» г. 
Новотроицк».

Утверждена новая 
форма заявления о 
зачислении. 
Приказ от № 24
19.04.2019

- гарантийное 
письмо 
председателя 
комитета по 
культуре
администрации МО 
г. Новотроицк на 
ремонт крыльца 
при входе в школу

локальные 
нормативные акты»;
- копия локального 
нормативного акта 
«Положение о режиме 
занятий обучающихся 
МАУ ДО «Детская 
художественная 
школа» г. 
Новотроицк»

Приложение 1.10:
- копия Приказа № 23 
от 17.04.2019 «О 
внесении изменений в 
локальные 
нормативные акты»;
- копия локального 
нормативного акта 
«Положение о Совете 
родителей (законных 
представителей) 
несовершеннолетних 
обучающихся МАУ 
ДО «Детская 
художественная 
школа» г. 
Новотроицк»

Приложение 1.11:
- копия Приказа № 24 
от 19.04.2019 «Об 
утверждении новой 
формы заявления»;
- копия заявления

Приложение 1.12:
- копия гарантийного 
письма председателя 
комитета по культуре 
администрации МО г. 
Новотроицк;
- фотографии 
лестничной площадки 
МАУ ДО «ДХШ»;



аварийном состоянии, 
имеются трещины в 
стене на лестничной 
площадке (п.8 ч.1 
ст.41)

и обустройство 
пандуса;
- произведён 
ремонт на 
лестничной 
площадке МАУ ДО 
«ДХШ»

- копия договора на 
выполнение работы 
по текущему ремонту 
помещений здания 
МАУ ДО «ДХШ» № 
46 от 12.07.2019, 
локальный сметный 
расчет;
- акт о приемке 
выполненных работ;
- справка о стоимости 
выполненных работ и 
затрат

2. наименования 
должностей в штатном 
расписании не 
соответствуют 
номенклатуре 
должностей 
руководящих 
работников.

Постановление от 8
августа 2013 года №
678 «Об утверждении
номенклатуры
должностей
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
должностей
руководителей
образовательных
организаций»

Утверждено 
штатное 
расписание в 
соответствии с 
законодательством 
Приказ «Об 
утверждении 
штатного 
расписания» от 
01.08.2019 № 5 0

Приложение 2:
- копия штатного 
расписания от 
29.07.2019 № 2 ;
- копия Приказа «Об 
утверждении 
штатного расписания» 
от 01.08.2019 № 5 0

3.1. не установлены (с 
учетом ФГТ):
- система оценок, 
применяемая при 
проведении приема;
- условия и 
особенности 
проведения приема 
для поступающих с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья.

Приказ Министерства 
культуры Российской 
Федерации от 
14.08.2013 № 1145 «Об 
утверждении порядка 
приема на обучение по 
дополнительным 
предпрофессиональным 
программам в области 
искусств»

Разработан и 
утвержден 
локальный 
нормативный акт 
«Правила приема 
обучающихся в 
детскую
художественную 
школу по
предпрофессиональ 
ным программам в 
области искусств»

Приложение 3.
- копия локального 
нормативного акта 
«Правила приема 
обучающихся в 
детскую
художественную 
школу по
предпрофессиональны 
м программам в 
области искусств»;
- копия Приказа № 23 
от 17.04.2019 «О 
внесении изменений в 
локальные 
нормативные акты»



4.1. не используются в 
образовательном 
процессе 
образовательные 
технологии, 
основанные на лучших 
достижениях 
отечественного 
образования в сфере 
культуры и искусства, 
а также современного 
развития
изобразительного 
искусства и 
образования;

Приказ Министерства 
культуры Российской 
Федерации от 
12.03.2012 № 156 «Об 
утверждении 
федеральных 
государственных 
требований к 
минимуму содержания, 
структуре и условиям 
реализации 
дополнительной 
предпрофессиональной 
общеобразовательной 
программы в области 
изобразительного 
искусства «Живопись» 
и сроку обучения по 
этой программе»

Внесены изменения 
в дополнительную 
предпрофессиональ 
ную
общеобразовательн 
ую программу в 
области
изобразительного 
искусства 
«Живопись» 
стр. № 6,7

Приложение 4.1:
- дополнительная
предпрофессиональна
я
общеобразовательная 
программа в области 
изобразительного 
искусства 
«Живопись»

4.2. Фонды оценочных 
средств разработаны 
не в полном объеме.

Фонды оценочных 
средств
дополнительной
предпрофессиональ
ной
общеобразовательн 
ой программы в 
области
изобразительного
искусства
«Живопись»
дополнены.

Приложение 4.2:
- фонды оценочных 
средств
дополнительной
предпрофессионально
й
общеобразовательной 
программы в области 
изобразительного 
искусства 
«Живопись»

5. п. 1.1 локального 
нормативного акта о 
количестве учащихся 
в объединении, их 
возрастных 
категориях, а также 
продолжительности 
учебных занятий 
содержит ссылку на 
документы, 
утратившие 
юридическую силу.

Приказ Министерства 
просвещения 
Российской Федерации 
от 09.11.2018 № 196 
«Об утверждении 
порядка организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам»

Внесены изменения 
в локальный 
нормативный акт 
«Положение о 
количестве 
учащихся в 
объединении, их 
возрастных 
категориях, а также 
продолжительност 
и учебных занятий»

Приложение 5:
- копия локального 
нормативного акта 
«Положение о 
количестве учащихся 
в объединении, их 
возрастных 
категориях, а также 
продолжительности 
учебных занятий»;
- копия Приказа № 23 
от 17.04.2019 «О 
внесении изменений в 
локальные 
нормативные акты»



6.1. не определен 
орган управления 
организации к 
компетенции которого 
относится
рассмотрение отчета 
самообследования;

Приказ Минобрнауки 
России от 14.06.2013 № 
462 «Об утверждении 
Порядка проведения 
самообследован ия 
образовательной 
организацией»

Отчёт по
самообследованию 
рассмотрен на 
педагогическом 
совете.

Приложение 6.1:
- копия Протокола 
заседания 
педагогического 
совета № 4 от 
28.03.2019

6.2. в процессе 
самообследования не 
проводится анализ 
показателей 
деятельности 
организации.

Проведён анализ 
показателей 
деятельности МАУ 
ДО «ДХШ» в 
процессе
самообследован и я

Приложение 6.2:
- копия отчёта о 
самообследовании за 
2018 г.

7. не имеет
дополнительного
профессионального
образования в области
государственного и
муниципального
управления или
менеджмента и
экономики
заместитель
руководителя
образовательной
организации В.А.
Захарченко.

Приказ Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ «Об утверждении 
Единого
квалификационного 
справочника 
должностей 
руководителей, 
специалистов и 
служащих, раздел 
«Квалификационные 
характеристики 
должностей работников 
образования» от 
26.08.2010 № 761н

Зам. директора 
Захарченко В.А. 
прошёл
профессиональную 
переподготовку в 
ООО
«Приволжский
центр
дополнительного 
профессионального 
образования» по 
программе 
«Менеджмент в 
образовании» в 
объеме 256 часов.

Приложение 7:
- копия диплома 
Захарченко В.А. о 
профессиональной 
переподготовке 
№183100107728 от 
23.04.2019г.;

8. выписка из 
протокола не 
содержит сведения, 
урегулированные 
законодательством 
(отсутствуют 
результаты 
голосования).

Приказ Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 07 апреля 2014 года 
№ 276 «Об 
утверждении порядка 
проведения аттестации 
педагогических 
работников 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность»

В выписку из
протокола,
составленную на
педагогического
работника
добавлена
информация о
результатах
голосования

Т

Приложение 8:
- копия выписки из 
протокола 
аттестационной 
комиссии



9.1. паспорт
доступности не
содержит
информации,
урегулированной
законодательством;

9.2. не созданы для 
инвалидов условия 
доступности услуг в 
соответствии с 
требованиями, 
установленными 
зако н одател ьн ы м и 
актами: требуется 
обустройство пандуса.

Приказ Министерства 
образования и науки 
России от 09.11.2015 № 
1309 «Об утверждении 
Порядка обеспечения 
условий доступности 
для инвалидов 
объектов и
предоставляемых услуг 
в сфере образования, а 
также оказания им при 
этом необходимой 
помощи»

Паспорт
доступности МАУ 
ДО «ДХШ» 
приведён в 
соответствие с 
законодательством.

- гарантийное 
письмо 
председателя 
комитета по 
культуре
администрации МО 
г. Новотроицк на 
ремонт крыльца 
при входе в школу 
и обустройство 
пандуса;

Приложение 9.1:
- копия паспорта 
доступности
- Приказ № 49 от
23.07.2019 «О 
обеспечении условий 
доступности для 
инвалидов и 
маломобильных 
групп»

Приложение 9.2:
- копия гарантийного 
письма председателя 
комитета по культуре 
администрации МО г. 
Новотроицк;

10. подразделы 
специального раздела 
«Сведения об 
образовательной 
организации» не 
содержат 
информацию, 
урегулированную 
законодательством

п. 3 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»

На официальном 
сайте МАУ ДО 
«ДХШ» внесены 
изменения в 
подразделы 
специального 
раздела «Сведения 
об образовательной 
организации» в 
соответствии с 
законодательством

Информация на сайте:
http://art-
school.ucoz.net/

ъ̂ование /

Директор МАУ ДО
«Детская художественная школа» Т.А. Годунова

http://art-

