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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Барнаульская детская музыкальная школа № 5» 

г. Барнаул,  ул. Островского, 52, Телефоны: 52-43-59, 48-64-22, е-mail dmsh_5@ mail.ru, сайт http://bdmsh5.ru/ 
 

 

Отчет  

об исполнении предписания от «24» января  2018г. № 11, 

    выданного Министерством образования и науки Алтайского края (отдел государственного контроля и надзора в области образования) 

 

№ 

п/п 

Содержание нарушения и 

(или) несоответствия (из 

предписания) 

Наименование нарушенного  

нормативного правового акта (пункт, 

подпункт, статья) 

Проведенные 

мероприятия, 

принятые меры по 

устранению 

нарушения и (или) 

несоответствия 

Срок исполнения Наименование документа, 

копия которого 

прилагается как 

подтверждение 

выполнения данного 

нарушения(несоответствия

) 

1 2 3 4 5 6 

1. Устав, утвержденный приказом комитета по культуре города Барнаула от 26.11.2015 г., №111 не соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации 

1.1 В Уставе не указан предмет 

деятельности 

Гражданский кодекс Российской 

Федерации  

- части 4, ст.52; 

Федеральный закон от 12.01.1996 

№7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» 

- п.3 ст.14 

Утверждена новая 

редакция устава. 

Устав утвержден 

приказом комитета по 

культуре города 

Барнаула от 25.06.2018  

№53 

 

25.06.2018 Устав МБУДО «БДМШ 

№5». 

Приказ от 25.06. 2018 

№53.     

 

1.2 В уставе не указана 

направленность 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

В нарушение части 2 

ст. 25 Федерального закона РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

№ 56 от 03.07.2018г.                                             Министерство образования и науки Алтайского края 

Отдел государственного контроля и надзора в области 

образования 

http://bdmsh5.ru/
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1.3 Уставом предусмотрено 

восстановление в 

учреждении и  наличие 

локального акта, 

регламентирующего 

восстановление 

В нарушение статьи 62, п.16 части1 

ст.34 

1.4 В Уставе не указаны права и 

обязанности директора 

учреждения 

В нарушение части 6 

ст. 51 Федерального закона РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

1.5 В Уставе не указана 

компетенция органа 

управления учреждения – 

рассмотрение отчета о 

результатах 

самообследования 

В нарушение ст. 25,26 Федерального 

закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации», приказа Министерства 

образования и науки РФ от 

14.07.2013 г. №462 «Об утверждении 

Порядка проведения 

самообследования» 

1.6 В Уставе не указан порядок 

принятия решений 

педагогическим советом 

В нарушение части 5 ст. 26 

Федерального закона РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

1.7 В Уставе не указаны 

структура заявленных 

органов управления 

образовательной 

организацией, порядок их 

формирования и сроки 

полномочий 

В нарушение части 2 ст. 25, частей 

4,5, ст.26 Федерального закона РФ 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

1.8 Уставом не установлен 

порядок выступления 

органов управления от имени 

учреждения 

В нарушение часть 5 ст.26 

Федерального закона РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» 
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2.  Образовательные 

общеобразовательные 

программы не регламентируют 

содержание дополнительных 

программ  

В нарушение пункта 5 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительных общеобразователь-

ным программам, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки РФ от 

29.08.2013№1008 

Внесены дополнения 

в ДПОП и ДООП. 

Утверждены 

приказом от 

05.06.2018 № 55 

05.06.2018 г. 1.Дополнительная 

предпрофессиональная 

программ в области 

музыкального искусства. 

2.Дополнительная 

общеразвивающая 

программа в области 

музыкального искусства 

3. Отсутствует локальный акт, 

регламентирующий 

количество обучающихся в 

объединении, их возрастные 

категории, продолжитель- 

ность учебных занятий 

В нарушение пункта 9 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительных общеобразователь-

ным программам, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки РФ от 

29.08.2013№1008 

Разработан и 

утвержден локальный 

акт учреждения 

«Положение о 

количестве 

обучающихся в 

объединениях, 

возрасте, 

продолжительности 

занятий». 

Принят на заседании 

педагогического 

совета и утвержден 

приказом от 

05.06.2018 № 55. 

05.06.2018 г. Локальный нормативный 

акт «Положение о 

количестве обучающихся 

в объединениях,  

возрасте, продолжитель-

ности учебных занятий» 

Протокол педсовета №7 

от 04.06.2018,приказ от 

05.06.2018 № 55 

4. Локальный акт «Порядок 

оформления возникновения, 

изменения, приостановления 

и прекращения 

образовательных 

отношений» не 

соответствует в части 

установления оснований для 

прекращения образователь-

ных отношений 

В нарушение ст.61  Федерального 

закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

Разработан и 

утвержден локальный 

акт учреждения 

«Порядок оформления 

возникновения,  

изменения, 

приостановления и 

прекращения образова-

тельных отношений». 

Принят на заседании 

педагогического совета 

и утвержден приказом 

05.06.2018 г. Локальный нормативный 

акт «Порядок оформления 

возникновения, изменения, 

приостановления и 

прекращения образователь-

ных отношений» 

Протокол педсовета №7 от 

04.06.2018, приказ от 

05.06.2018 № 55 
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от 05.06.2018 № 55. 

5. В договоре об образовании 

на оказание платных 

образовательных услуг не 

указана направленность 

образовательной программы 

В нарушение части 2 ст.54   

Федерального закона РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Внесена запись в 

договор об 

образовании на 

оказание платных 

образовательных 

услуг 

05.06.2018 г. Форма договора об 

образовании на оказание 

платных образовательных 

услуг, который будет 

заключен с 01.09.2018 г. 

6. Локальный акт «Положение 

о порядке расследования, 

учета и оформления 

несчастных случаев с 

обучающимися» не 

соответствует 

законодательству 

Нарушение требований Порядка 

расследования  и учета несчастных 

случаев с обучающимися во время 

пребывания в образовательной 

организации, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки РФ от 

27.06.2017г. №602 

Разработан и 

утвержден локальный 

акт учреждения 

«Положение о поряд-

ке расследования, 

учета и оформления 

несчастных случаев с 

обучающимися». 

Принят на заседании 

педагогического 

совета и утвержден 

приказом от 

05.06.2018 № 55. 

05.06.2018 г. Локальный нормативный 

акт «Положение о 

порядке расследования, 

учета и оформления 

несчастных случаев с 

обучающимися» 

Протокол педсовета №7 от 

04.06.2018, приказ от 

05.06.2018 № 55 

7.  Не разработаны требования, 

предъявляемые к 

физическим данным 

поступающих и условия и 

особенности проведения 

приема для поступающих с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

В нарушение требований пункта 10 

Порядка приема на обучение по 

ДПОП, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 14.08.2013 № 1145 

Разработан и утвержден 

локальный акт 

учреждения «Порядок 

приема на обучение по 

дополнительным пред-

профессиональным 

программам в области 

искусств». 

Принят на заседании 

педагогического совета 

и утвержден приказом 

от 05.06.2018 № 55 

05.06.2018 г.  Локальный нормативный 

акт «Порядок приема на 

обучение по дополнитель-

ным предпрофессиональ-

ным  программам в 

области искусств» 

Протокол педсовета №7 

от 04.06.2018, приказ от 

05.06.2018 № 55 

8. Локальный акт «Правила 

приема на обучение по 

дополнительным 

В нарушение требований п.8,19,20 

Порядка приема на обучение по 

ДПОП, утвержденного приказом 

Разработан и утвержден 

локальный акт 

учреждения «Порядок 

05.06.2018 г. Локальный нормативный 

акт «Порядок приема на 

обучение по дополнитель-



5 
 

предпрофессиональным 

программам в области 

искусства» не соответствует 

законодательству 

Министерства образования и науки 

РФ от 14.08.2013 № 1145 

приема на обучение по 

дополнительным пред-

профессиональным 

программам в области 

искусств». 

Принят на заседании 

педагогического совета 

и утвержден приказом 

от 05.06.2018 № 55 

ным предпрофессиональ-

ным  программам в 

области искусств» 

Протокол педсовета №7 

от 04.06.2018, приказ от 

05.06.2018 № 55 

16. В локальном акте «Положение 

о комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений» 

предусмотрен состав комиссии 

не из равного числа участников 

В нарушение части 3 ст.45 

Федерального закона РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Разработан и 

утвержден локальный 

акт учреждения 
«Положение о 

комиссии по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений». 

Принят на заседании 

педагогического 

совета и утвержден 

приказом от 

05.06.2018 № 55 

05.06.2018 г. Локальный нормативный 

акт «Положение о 

комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений», Протокол 

педсовета №7 от 

04.06.2018, приказ от 

05.06.2018 № 55 

17. Локальный акт «Порядок и 

основания перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся» не соответст-

вует законодательству 

В нарушение части9 ст.58, п.2 части 

1 ст.34, ст.61,62, п.16 части1 ст.34 

Федерального закона РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Разработан и 

утвержден локальный 

акт  «Порядок и 

основания перевода, 

отчисления 

обучающихся».Приня

т на заседании 

педагогического 

совета и утвержден 

приказом от  

05.06.2018 г. Локальный нормативный 

акт «Порядок и основания 

перевода, отчисления 

обучающихся» Протокол 

педсовета №7 от 

04.06.2018, приказ от 

05.06.2018 № 55  
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