
а
Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования 
«Детская художественная школа»

Советская ул., д. 160, Новотроицк 
462351 

Тел. 63-80-85 
ОКПО 23981584, ОГРН 1025600825865 

■ ИНН/КПП 5607006098/560701001 
от 27.05.2016 г. № 30 

на №  ________ о т _____________________

ОТЧЕТ

о результатах исполнения предписания

№ 01-21/2778/пр

по итогам проверки

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детская художественная школа»

(наименование образовательного учреждения)

Срок исполнения предписания: « 30 » мая 2016г.

Перечень
выявленных
нарушений

Пункт (абзац) 
нормативного 

правового акта и 
нормативный 
правовой акт, 

требования 
которого 
нарушено

Принятые
меры

Копии 
документов 

и иных 
источников, 
подтвержда 

ющих 
устранение 
нарушения

Не имеет
дополнительного
профессионального

Приказ министерства 
здравоохранения и 
социального развития

Заключен договор 
№ 429/16/ПП «об 
образовании на

Приложение 1

Министру образования 
Оренбургской области 

Лабузову В.А.



образования в области 
государственного и 
муниципального 
управления, менеджмента 
и экономики
руководитель Ермакович 
С.Г.; заместитель 
руководителя Годунова 
Т.А.

РФ от 26 августа
2010г. №761Н «Об
утверждении единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей,
специалистов и
служащих», раздел
«Квалификационные
характеристики и
должностей
работников
образования»

обучение по
дополнительным
образовательным
программам» от 01
февраля 2016г. с
ФГБОУ ВО
«Пензенский
государственный
технологический
университет»

Отсутствует локальный 
акт о количестве 
учащихся в объединении, 
их возрастных 
категориях, а также 
продолжительность 
учебных занятий в 
объединении в 
зависимости от 
направленности 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ.

Приказ Минобрнауки 
от 29.08.2013 № 1008 
«Об утверждении 
порядка организации 
и осуществления 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам» (п. 9)

Локальный акт 
разработан и 
размещен на 
официальном сайте 
МАУ ДО «ДХШ» в 
сети «Интернет»

Приложение 2; 

Адрес
официального 
сайта МАУ ДО 
«ДХШ»: 
http://art- 
school.ucoz.net

Отсутствует локальный 
акт о соотношении 
учебной
(преподавательской) и 
другой педагогической 
работы в пределах 
рабочей недели или 
учебного года с учетом 
количества часов по 
учебному плану, 
специальности и 
квалификации работника.

Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации» (ч. 6 ст. 
47)

Локальный акт 
разработан и 
размещен на 
официальном сайте 
МАУ ДО «ДХШ» в 
сети «Интернет»

Приложение 3; 

Адрес
официального 
сайта МАУ ДО 
«ДХШ»: 
http://art- 
school.ucoz.net

Отсутствует локальный 
акт о порядке бесплатного 
пользования 
педагогическими 
работниками 
образовательными, 
методическими и 
научными услугами

Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации» (п. 8 ч. 3 
ст. 47)

Локальный акт 
разработан и 
размещен на 
официальном сайте 
МАУ ДО «ДХШ» в 
сети «Интернет»

Приложение 3

Без учета мнения советов 
обучающихся, родителей

Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3

Локальный акт 
согласован с

Приложение 4

http://art-
http://art-


(законных 
представителей) 
несовершеннолетних 
принят локальный 
нормативный акт, 
затрагивающий права 
обучающихся: «Правила 
внутреннего распорядка
для обучающихся»______ _
В процессе 
самообследования не 
проведена оценка 
образовательной 
деятельности, системы 
управления организацией, 
организации учебного 
процесса, качества 
кадрового, учебно
методического, 
библиотечно
информационного 
обеспечения,
материально-технической 
базы, а также анализ 
показателей деятельности 
организации

«Об образовании в 
Российской 
Федерации» (п. 3 ст. 
30)

советом
обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
совершеннолетних

Приказ Министерства 
образования и науки 
Российской 
Федерации от 
14.06.2013 № 462 «Об 
утверждении порядка 
проведения 
самообследования 
образовательной 
организации» (п.6)

На сайте образовательной 
организации подразделы 
не содержат 
установленной для них 
информации

Проведена оценка 
образовательной 
деятельности, 
системы 
управления 
организацией, 
организации 
учебного процесса, 
качества кадрового, 
учебно
методического, 
библиотечно
информационного 
обеспечения, 
материально- 
технической базы, 
а также анализ 
показателей 
деятельности 
организации

Приложение 5

Приказ 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
телекоммуникационно 
й сети «Интернет» и 
формату
представления на нем 
информации» (п.З)

Официальный сайт 
МАУ ДО «ДХШ» в 
сети «Интернет» 
содержит всю 
установленную 
информацию

Адрес
официального 
сайта МАУ ДО 
«ДХШ»: 
http://art- 
school.ucoz.net

Директор МАУ ДО Ермакович С.Г.

http://art-

