
М инистерство образования Оренбургской области 
460000, г.Оренбург, ул.Постникова, 27 

телефон: (3532) 77-44-41; e-mail: m inobr@ obraz-orenburg.ru

Предписание 
об устранении нарушений

10 декабря 2015 года №  01-21/2778/пр

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 
области от 30.11.2015 года № 01-21/2778 «О проведении плановой 
выездной проверки муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Детская художественная ш кола»/

(наименование и реквизиты приказа о проведении проверки)

в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования 
«Детская художественная школа» 09-1 1 декабря 201 5 года

(наименование проверяемой организации, дата проведения проверки)

была проведена плановая выездная проверка.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:

1, В нарушении приказа министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования» не имеет дополнительного профессиональною 
образования в области государственного и муниципального управления, 
менеджмента и экономики руководитель Ермакович С.Г.; заместитель 
руководителя Годунова Т.А.

2. В нарушение п. 9 Приказа Минобрнауки от 29.08.2013 № 1008 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 
отсутствует локальный акт о количестве учащихся в ооъединении, их 
возрастных категориях, а также продолжительность учебных занятий в 
объединении в зависимости от направленности дополнительных 
общеобразовательных программ.

3. В нарушение ч. 6 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 27л-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 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.

4. В нарушение п, 8 ч. 3 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
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ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» отсутствует локальный акт о 
порядке бесплатного пользования педагогическими работниками 
образовательными, методическими и научными услугами.

5. В нарушение п. 3 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» без учета мнения советов 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
принят локальный нормативный акт, затрагивающий права обучающихся. 
«Правила внутреннего распорядка для обучающихся».

6. В нарушение п.6 приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка 
проведения самообследования образовательной организации» в процессе 
самообследования не проведена оценка образовательной деятельности, системы 
управления организацией, организации учебного процесса, качества кадрового, 
учебно-методического, библиотечно-информационного ооеспечения, 
материально-технической базы, а также анализ показателей деятельности 
организации.

7. В нарушение п.З 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 сайте образовательной организации подразделы не содержат
установленной для них информации:

- в подразделе «Структура и органы управления образовательной
организацией» - копии положений о структурных подразделениях;

- в подразделе «Документы» - документ о порядке оказания платных 
образовательных услуг, предписания органов, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний,

- в подразделе «Образование» - о формах обучения, о нормативных сроках 
обучения, копии образовательной программы, об аннотации к рабочим программам 
(по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их 
копий, об учебных предметах, курсах, дисциплинах, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой, о численности обучающихся по 
реализуемым образовательным программам, о языках, на которых осуществляется
образование (обучение);

- в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» - о наличии оборудованных учебных кабинетов, 
объектов для проведения практических занятий, библиотек, об условиях питания и 
охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям; об электронных образовательных 
ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся._______________________

Акт о результатах выездной проверки от 10 декабря 2015 года № 01- 
21/2778/а прилагается.



На основании вышеизложенного предписываю:

1. Разработать план мероприятий по предупреждению последствий и 
устранению выявленных нарушений.
2. Устранить выявленные нарушения законодательства Российской 
Федерации в срок до 30 мая 2016 года.
3. Предоставить отчёт об исполнении предписания и устранении 
нарушений с приложением копий необходимых документов до 30 мая 
2016 года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской, 
Федерации.

И.о. ведущего специалиста отдела надзора и 
контроля за исполнением законодательства 
РФ управления контроля и надзора,
лицензирования и аккредитации л ^
образовательных организаций министерства г/
образования Оренбургской области с В.А.Петрунина

Предписание получено: 10.12.2015

Директор М АУ ДО «Детская художественная школа» 
г. Новотроицка Оренбургской области


