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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

«24» января 2018 г. № 11

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Алтайского 
края от 27.12.2017 № 2356 «О проведении плановой выездной проверки муници
пального бюджетного учреждения дополнительного образования «Барнаульская 
детская музыкальная школа № 5» в период с 15 по 24 января 2018 года в муници
пальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Барнаульская 
детская музыкальная школа № 5» проведена плановая выездная проверка соблюде
ния муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
«Барнаульская детская музыкальная школа № 5» требований, установленных зако
нодательством Российской Федерации в области образования.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения.
Устав МБУДО «БДМШ №5», утвержденный приказом комитета по культуре 

города Барнаула от 26.11.2015 № 111, не соответствует действующему законода
тельству Российской Федерации в части:

в нарушение части 4 статьи 52 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ, пункта 3 статьи 14 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в уставе учреждения не ука
зан предмет деятельности образовательной организации;

в нарушение части 2 статьи 25 Федерального закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в уставе учре
ждения не указана направленность дополнительных общеобразовательных про
грамм;

в нарушение статьи 62, пункту 16 части 1 статьи 34 уставом учреждения 
(пункты 5.27; 10.2) предусмотрено восстановление в организации дополнительного 
образования и наличие локального нормативного акта, регламентирующего вос
становление обучающихся;

в нарушение части 6 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» в уставе учреждения не указаны права 
и обязанности директора учреждения;

в нарушение статей 25, 26 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и
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науки РФ от 14.07.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообсле- 
дования образовательной организацией» в уставе учреждения не указана компе
тенция органа управления учреждения -  рассмотрение отчета о результатах само- 
обследования;

в нарушение части 5 статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в уставе учреждения не указан порядок 
принятия решений педагогическим советом;

в нарушение пункта части 2 статьи 25, частей 4, 5 статьи 26 Федерального 
закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Россий
ской Федерации» в уставе учреждения не указаны структура заявленных органов 
управления образовательной организацией -  административного и методического 
советов, порядок их формирования и сроки полномочий;

в нарушение части 5 статьи 26 Федерального закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» уставом учре
ждения не установлен порядок выступления органов управления от имени учре
ждения.

В нарушение пункта 5 Порядка организации и осуществления образователь
ной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвер
жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.08.2013 № 1008:

образовательная программа, определяющая содержание дополнительных 
общеразвивающих программ и сроки обучения по ним не регламентирует содержа
ние дополнительных общеразвивающих программ;

образовательная программа, определяющая содержание дополнительных 
предпрофессиональных программ не регламентирует содержание дополнительных 
предпрофессиональных программ.

В нарушение пункта 9 Порядка организации и осуществления образователь
ной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвер
жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.08.2013 № 1008 в учреждении отсутствует локальный акт, регламентирующий 
количество учащихся в объединении, их возрастные категории, продолжительность 
учебных занятий.

Локальный нормативный акт учреждения «Порядок оформления возникно
вения, приостановления и прекращения образовательных отношений» не соответ
ствует требованиям статьи 61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» в части установления оснований для пре
кращения образовательных отношений.

В нарушение части 2 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» в договоре об образовании на оказание 
платных образовательных услуг не указана направленность образовательной про
граммы.

Локальный нормативный акт учреждения «Положение о порядке расследо
вания, учета и оформления несчастных случаев с обучающимися» не соответствует 
требованиям Порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися 
во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятель
ность, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27.06.2017 № 602.

В нарушение требований пункта 10 Порядка приема на обучение по допол
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нительным предпрофессиональным программам в области искусств, утвержденно
го приказом Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 № 1145. 
в учреждении не разработаны требования, предъявляемые к физическим данным 
поступающих (по каждой форме проведения отбора) и условия и особенности про
ведения приема для поступающих с ограниченными возможностями здоровья.

Локальный нормативный акт учреждения «Правила приема на обучение по 
дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств» не со
ответствует требованиям Порядка приема на обучение по дополнительным пред
профессиональным программам в области искусств, утвержденного приказом Ми
нистерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 № 1145 (далее -  Поря
док), в части:

пункта 8 Порядка -  перечня сведений на своем официальном сайте и на ин
формационном стенде до начала приема документов; установления сроков разме
щения сведений на своем официальном сайте и на информационном стенде;

пункта 19 Порядка -  установления сроков для направления протокола ко
миссии по приему в апелляционную комиссию;

пункта 20 Порядка -  установления порядка принятия решения о целесооб
разности повторного проведения отбора поступающего.

В нарушение части 3 статьи 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» локальным нормативным актом учре
ждения «Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений МБУДО «Барнаульская детская музыкальная школа 
№5» предусмотрен состав комиссии не из равного числа участников образователь
ных отношений.

Локальный нормативный акт учреждения «Порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся» не соответствует требованиям Феде
рального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федера
ции»:

части 9 статьи 58 -  в части определения порядка ликвидации академической 
задолженности и продолжения обучения учащихся, не ликвидировавших академи
ческую задолженность в установленные сроки (раздел 2);

пунктом 12 части 1 статьи 34 -  в части предоставления академического от
пуска для обучающихся;

статьи 61 -  в части установления оснований для прекращения образователь
ных отношений;

статьи 62, пункту 16 части 1 статьи 34 предусмотрено восстановление в ор
ганизации дополнительного образования.

Локальный нормативный акт учреждения «Положение о текущем контроле 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным об
щеразвивающим программам в области искусства в МБУДО «БДМШ №5» (пункт 
3.5.8) не соответствует требованиям статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части определения поряд
ка ликвидации академической задолженности и порядка продолжения обучения 
учащихся, не ликвидировавших академическую задолженность в установленные 
сроки.

Локальный нормативный акт учреждения «Правила внутреннего распорядка 
обучающихся» не соответствует требованиям:
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пункта 12 части 1 статьи 34 -  в части предоставления академического отпус
ка для обучающихся;

части 5 статьи 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образо
вании в Российской Федерации» в части установления ограничений по примене
нию мер дисциплинарного взыскания к обучающимся.

Акт проверки от «24» января 2018 г. № 11.
На основании вышеизложенного предписываю:
1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до 10.07.2018.
2. Представить в срок до «10» июля 2018 года отчет об исполнении предпи

сания с указанием устраненных нарушений, а также копии подтверждающих доку
ментов.

3. Разместить копию предписания на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» в течение десяти дней с момента получения.

В случае неисполнения предписания, в том числе, если представленный об
разовательной организацией отчет не подтверждает исполнение этого предписания 
в установленный им срок или отчет о его исполнении до истечения срока его ис
полнения не представлен, должностные лица несут административную ответствен
ность в соответствии Кодексом Российской Федерации об административном пра
вонарушении (часть 1 статьи 19.5).

За непредставление или несвоевременное представление сведений (инфор
мации), предоставление которых предусмотрено законом и необходимо для осу
ществления законной деятельности, а равно представление таких сведений (ин
формации) в неполном объеме или в искаженном виде предусмотрена администра
тивная ответственность по статье 19.7 Кодекса Российской Федерации об админи
стративном правонарушении.

Согласно части 7 статьи 93 Федерального закона Российской Федерации от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при 
возбуждении дела об административном правонарушении в порядке, установлен
ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за
прещается прием в образовательную организацию.
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Главный специалист отдела государственного 
контроля и надзора в области образования 
Министерства образования и науки Алтайского края
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