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Отделу 

контроля и надзора в сфере  

образования Министерства  

образования и науки РСО-Алания 

ОТЧЕТ 
 

о результатах исполнения предписания   №126/972     от     06.12.2019 

по итогам проверки 

МБУ ДО ДМШ №1 им. П. И. Чайковского  

(наименование учреждения) 

Согласно выданному предписанию отчет необходимо было направить  

в  с р о к  д о  « 0 6 »  м а я  2 0 2 0  г о д а  

В ходе исполнения предписания об устранении нарушений законодательства  об 

образовании приняты меры, проведены мероприятия и действия:  

 

Перечень выявленных нарушений с 

указанием нормативного правового 
акта, требование которого нарушено 

Принятые меры по устранению 
нарушений 

Копии документов и 
иных источников, 

подтверждающих 
устранение 

нарушения 

В нарушение пункта 13 ч. 3 ст. 28 

Федерального закона от 29 декабря 2012 

года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 

года № 462 «Об утверждении Порядка 

Определен состав лиц, 

привлекаемых для проведения 

самообследования, отчет о 

результатах самообследования 

содержит все необходимые  

сведения (по разделам). Приказ о 

проведении самообследования  

Приложение в 

электронном виде 

файлы № 1 и №2; 



2 
 

проведения самообследования 

образовательной организацией» не 

определен состав лиц, привлекаемых 

для проведения самообследования; 

отчет о результатах проведения 

самообследования деятельности 

образовательной организации не 

содержит сведений об оценке 

образовательной деятельности, системы 

управления организации, содержания и 

качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, 

качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-

информационного обеспечения, 

материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы 

оценки качества образования.  

(№54 от 4.02.2020)  и отчет о 

результатах, рассмотренный и 

подписанный Начальником 

управления культуры АМС г. 

Владикавказа Марзоевым Р. В. 

01.04.2020  помещены на сайт 

школы в подраздел «Документы».   

в нарушение п. 3 ч. 1 ст. 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» отсутствует 

локальный нормативный акт, 

регламентирующий обучение по 

индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной 

программы;  

Положение об организации 

обучения по индивидуальным 

учебным планам  и положение о 

сокращенном сроке обучения 

размещены на сайте школы в 

подразделе «Документы» 

приложение в 

электронном виде 

файлы № 3 и №4  

в нарушение ч. 3 ст. 35 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» отсутствует локальный 

нормативный акт, регламентирующий 

пользование учебниками и учебными 

пособиями, обучающимися, 

получающими платные 

образовательные услуги;  

Разработан и утвержден 

локальный нормативный акт, 

регламентирующий пользование  

учебниками и учебными 

пособиями обучающимися, 

получающими платные 

образовательные услуги (Правила 

пользования учебниками и 

учебными пособиями). 

Нормативный акт размещен на 

сайте школы в подразделе  

«Документы» 

приложение в 

электронном виде 

файл № 5 
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в нарушение п. 9 ст. 2 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 

«об образовании в Российской 

Федерации» представленные к проверке 

дополнительные общеобразовательные 

программы (общеразвивающие и 

предпрофессиональные) не в полной 

мере соответствуют требованиям к 

структуре образовательных программ в 

части отсутствия сведений о 

планируемых результатах обучения, 

организационно педагогических 

условиях, формах аттестации 

обучающихся, оценочных и 

методических материалов;  

Проверены и исправлены 

дополнительные 

общеобразовательные программы 

(предпрофессиональные и 

общеразвивающие) в 

соответствии с Федеральными 

государственными требованиями. 

Программы содержат все 

необходимые разделы и 

сведения, указанные в ФГТ. 

Аннотации 

предпрофессиональных и 

общеразвивающих программ 

размещены на сайте школы в 

подразделе «Образование» 

приложение в 
электронном виде 
файлы № 6 и №7 

в нарушение ст. 54 Федерального закона 

от 29декабря 2012 г.  N273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», 

п. 12 постановления  Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 

2013 г. N 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных 

услуг» договоры на оказание платных 

образовательных услуг, заключенные 

между МБУ ДО ДМШ №1  им. Г.И. 

Чайковского» и физическими лицами - 

заказчиками образовательных услуг 

(обучающимися и/или родителями 

(законными представителями) 

обучающихся) не соответствует 

установленным требованиям 

федерального законодательства, в сфере 

образования в части отсутствия 

информации о правах, обязанностях и 

ответственности исполнителя, заказчика 

и обучающегося; полной стоимости 

образовательных услуг, порядок их 

оплаты; о виде, уровне и (или) 

направленности образовательной 

программы (части образовательной 

программы определенного уровня, вида 

и (или) направленности); о форме 

Договоры на оказание платных 

услуг исправлены в соответствии 

с  установленными требованиями 

федерального законодательства в 

сфере образования и размещены 

на сайте школы в подразделе 

«Платные образовательные 

услуги». Приказ № 31 «б» от 

20.08.2019 об оказании платных 

услуг, перечень и тарифы 

размещены на сайте школы 

подразделе «Платные 

образовательные услуги» 

приложение в 

электронном виде 

файлы № 8 и №9 
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обучения; о сроках освоения 

образовательном программы 

(продолжительности обучения); о виде 

документа, выдаваемого обучающемуся 

после успешного освоения им 

соответствующей образовательной 

программы (части образовательной 

программы); о порядке изменения и 

расторжения договора; 

в нарушение ч.6 ст.45 Федерального 

закона "0б образовании в Российской 

Федерации" в МБУ ДО  ДМШ №1  им. 

П.И. Чайковского не установлен 

локальным нормативным актом порядок 

создания, организации работы, 

принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений и их исполнения; 

Положение о порядке создания, 

организации работы‚ принятия 

решений комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений помещено на сайт 

школы в подраздел «Документы» 

приложение в 

электронном виде 

файл № 10 

в нарушение п.7  ч.1 ст.48 Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ в 

МБУ ДО ДМШ №1 им. П. И. 

Чайковского отсутствуют документы и 

материалы, подтверждающие 

систематическое повышение 

квалификации педагогическими 

работниками;  

в нарушение пункта 8 части 1 ст. 48, ст. 

49 Федерального закона от 29.12.20 12 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в МБУ ДМШ 

N9 1 им. П.И. Чайковского отсутствует 

локальный распорядительный акт о 

создании аттестационной комиссии, в 

целях подтверждения соответствия 

педагогических работников 

занимаемым ими должностям; 

 

Документы и материалы, 

подтверждающие 

систематическое подтверждение 

квалификации педагогическими 

работниками, а также приказ о 

создании аттестационной 

комиссии и результатах 

аттестации  размещены на сайте. 

В 2020 году в ДМШ №1 им. П. И. 

Чайковского преподаватели 

аттестацию не проходят (в 

соответствии со сроками). 

приложение в 

электронном виде 

файл № 11 

в нарушение ст. 79 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

в МБУ ДО ДМШ  №1 им. П.И. 

Разработан «Паспорт 

доступности для инвалидов 

объекта и предоставляемых на 

нем услуг в сфере образования» и 

приложение в 

электронном виде 

файл № 12 
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Чайковского, отсутствует паспорт 

доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере 

образования; 

помещен на сайт школы в 

подраздел «Документы». 

в нарушение Постановления 

Правительства РФ от 26.08.2013  № 729 

«О федеральной информационной 

системе «Федеральный реестр сведений 

о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об 

обучении» (вместе с «Правилами 

формирования и ведения федеральной 

информационной системы 

«Федеральным реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об 

обучении») в МБУ ДО ДМШ N 1 им. 

П.И. Чайковского отсутствуют 

материалы и документы, 

подтверждающие внесение информации 

в ФИС ФРДО: сроки внесения сведений 

в ФРДО,  полнота и достоверность 

сведений, вносимых в ФРДО (сверка 

сведений, внесенных в ФРДО, с книгой 

регистрации выдачи документов об 

образовании и (или) о квалификации и 

приказов об отчислении в связи с 

окончанием обучения); 

Для выполнения предписания о 

внесении информации о 

документах об обучении в ФИС 

ФРДО были изучены 

законодательные документы и 

установлено: 

На сновании статьи 60 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» в Российской 

Федерации выдаются: 

1) документы об образовании и 

(или) о квалификации, к которым 

относятся документы об 

образовании, документы об 

образовании и о квалификации, 

документы о квалификации; 

2) документы об обучении, к 

которым относятся свидетельство 

об обучении, свидетельство об 

освоении дополнительных 

предпрофессиональных программ 

в области искусств, иные 

документы, выдаваемые в 

соответствии с настоящей статьей 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную деятельность. 

Частями 14 и 15 указанной статьи 

предусмотрено также: 

«14. Лицам, освоившим 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области искусств и 

успешно прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается 

свидетельство об освоении этих 

программ по образцу и в порядке, 

которые устанавливаются 

федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 

выработке государственной 

 



6 
 

политики и нормативно-

правовому регулированию в 

сфере культуры. 

Организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, 

вправе выдавать лицам, 

освоившим образовательные 

программы, по которым не 

предусмотрено проведение 

итоговой аттестации, документы 

об обучении по образцу и в 

порядке, которые установлены 

этими организациями 

самостоятельно». 

В соответствии с 

Постановлением Правительства 

РФ от 26.08.13 № 729 (вместе с 

Правилами формирования и 

ведения федеральной 

информационной системы 

"Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и 

(или) о квалификации, 

документах об обучении")  

документы об обучении ДМШ и 

ДШИ не входят в перечень 

документов, включенных в 

информационную систему. 

в нарушение п. 8 «Правил размещения 

на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации», 

утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 10 июля 2о 13 г. 

N2 582, информация и документы, 

которые размещены на официальном 

сайте, обновляются не своевременно; 

Своевременное размещение 

информации и документов  на 

сайте школы  поставлено на 

строгий контроль, приняты все 

необходимые меры для 

исправления этого нарушения. 

 

в нарушение п.3 ст.30 Федерального 

Закона от 29.12.2012 Ка 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

локальные акты, затрагивающие права 

Локальные акты, затрагивающие 

права обучающихся, согласованы  

с советом родителей и подписаны 

председателем родительского 

образец в приложении 

в электронном виде 

файл № 13 
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обучающихся не согласованы с советом 

родителей; 

комитета Диамбековой А. А 

в нарушение п. 7 ч. 3 ст. 28 ФЗ  №.273 в 

МБУ ДО ДМШ № 1 им. П.И. 

Чайковского отсутствует разработанная 

и утверждённая по согласованию е 

учредителем программа развития 

образовательной организации; 

Разработанная программа 

развития школы на 2017-2020 г.г. 

утверждена Учредителем и 

помещена на сайт школы в 

подраздел «Документы» 

приложение в 

электронном виде 

файл № 14 

в нарушение п. 3 постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 10.07.2013 № 583 «Об утверждении 

Правил размещении на официальном 

сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникативной 

сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации, пункта 3 приказа 

Федеральной службы по надзору в 

сфере образовании и науки от 

29.05.2014 N2 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникативной 

сети «Интернет» и формату 

представления на ней информации, о 

внесении изменений в пункт 3 Правил 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-теле коммуникативной 

сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации от 17.05.2017 г. №575, не 

обеспечен на официальном сайте в сети 

«Интернет» доступ к следующей 

информации: в подразделе 

«Образование» отсутствует копия 

календарного учебного графика. 

информация о численности 

обучающихся; не размещена 

информация о повышении 

квалификации и профессиональной 

переподготовке педагогических 

работников; 

 

В подразделе «Образование» 

размещены копии календарных 

учебных графиков, информация о 

численности обучающихся, 

информация о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке педагогических 

работников 

приложение в 

электронном виде 

файл № 14 



8 
 

Отчет составлен на 8 л. 

15.04.2020 г. 

 

Директор МБУ ДО ДМШ №1 им. П. И. Чайковского                                     

 
Козаева З. Т. 
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