
 

 

     Муниципальное бюджетное                                            Министерство образования 

учреждение   дополнительного образования                         Красноярского края 

«Козульская детская школа искусств»                                  Отдел по надзору и контролю 

ул. Вокзальная, 12, пгт Козулька ,662050                                            за соблюдением 
E-mail:  dshi2013@mail.ru                                                                 законодательства 

ОКПО 55928829;  ОКОГУ- 23310; 

ОКАТО 04226551000 

ИНН/КПП  2421000779/242101001 

 
Исх.  № ____   «_____»__________2020. 

 

 

 

Отчет 

об исполнении предписания   

 

 

      В соответствии с предписанием отдела по надзору и контролю за 

соблюдением законодательства министерства образования Красноярского 

края от 05.09.2019. № 37-СМА/669/ФК/П Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Козульская детская школа 

искусств» в срок до 04 марта 2020 года были приняты меры   по устранению 

указанных в предписании нарушений. 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения в соответствии с 

пунктом акта проверки 

Мероприятия по устранению 

нарушений 

1. Определить локальными нормативными 

актами порядок отчисления 

обучающихся, порядок оформления 

отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, включая порядок 

приостановления отношений с 

обучающимися, родителями (законными 

представителями) обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным 

программам 

Приказом от 25.02.2020 г. № 

15 утвержден Порядок 

оформления, возникновения, 

изменения и прекращения 

образовательных отношений 

между образовательным 

учреждением и учащимися и 

(или) родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

учащихся. 

2. Установить порядок пользования 

учебниками и учебными пособиями 

обучающимися, осваивающими учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) 

за пределами за пределами федеральных 

государственных образовательных 

МБУДО «Козульская детская 

школа искусств» не ведет 

образовательную 

деятельность за пределами 

федеральных 

государственных стандартов 
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стандартов, образовательных стандартов 

и (или) получающими платные 

образовательные услуги. 

в связи с отсутствием 

дополнительных площадей и 

нехватки преподавательских 

кадров. Регламентация этой 

деятельности отсутствует. 

3. Предоставить  общественности 

ежегодный отчет о поступлении и 

расходовании финансовых и 

материальных средств, а также отчета о 

результатах самообследования. 

На официальном сайте ДШИ 

размещены  ежегодный отчет 

о поступлении и 

расходовании финансовых и 

материальных средств и 

отчет о результатах 

самообследования за 2019 г. 

4. Провести самообследование организации 

дополнительного образования детей и 

взрослых в соответствии с 

установленными показателями. 

Приказом от 27.02.2020 г.  

№ 18 утвержден отчет о 

результатах 

самообследования МБУДО 

«Козульская детская школа 

искусств» за 2019 год. 

5. Привести раздел 5 Положения о порядке 

перевода, восстановления и отчисления 

обучающихся МБУДО «Козульская 

детская школа искусств», утвержденного 

приказом от 19.03.2019, в соответствие 

положениям статьи 61, статьи 54 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», пункту 21 Правил оказания 

платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706, в части оснований 

отчисления обучающихся (прекращения 

образовательных отношений). 

Приказом от 25.02.2020 г.  

№ 16 внесены изменения в 

Положение о порядке 

перевода, восстановления 

и отчисления обучающихся 

в МБУДО «Козульская 

детская школа искусств». 

Платные образовательные 

услуги учреждение не 

оказывает. 

 

6. Привести раздел 2 Положения о 

дополнительных общеобразовательных 

программах, утвержденного приказом 

26.12.2008, в соответствие пункту 9 

статьи 2 Федерального закона от 

29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  пункту 5 

порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 

Приказом от 28.02.2020 г.  

№ 19 внесены изменения в п. 

5 Положения о порядке 

организации и осуществления 

образовательной 

деятельности по 

ыдополнительным 

общеобразовательным 

программам в МБУДО  

«Козульская детская школа 

искусств» 



196, в части определения структуры 

дополнительной общеобразовательной 

программы 

7. Обеспечить полноту  размещаемой на 

официальном сайте информации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в соответствие с 

Требованиями к структуре официального 

сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, 

утвержденными приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785, обеспечить 

обновление сведений в установленные 

сроки (не позднее 10 рабочих дней после 

их изменений). 

Информация на официальном 

сайте обновлена локальными 

актами и отчетами по 

самообследованию  и 

выполнению плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности. 

8. В целях определения мер по поэтапному 

повышению уровня доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг привести Паспорт доступности для 

инвалидов объекта и услуг в соответствие 

требованиям пункта  8 Порядка 

обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой 

помощи , утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309, сформулировать и включить 

управленческие решения по срокам и 

объемам работ, необходимых для 

приведения объекта и порядка 

предоставления на нем услуг в 

соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

Паспорт доступности для 

инвалидов объекта и услуг 

приведен в соответствие, 

предложены управленческие 

решения по срокам и 

объемам работ. 

Приказ от 31.12.2019 № 80  

«О назначении 

ответственных лиц по 

оказанию помощи инвалидам 

в сопровождении к месту 

получения услуг». 

 

 

 

 

Директор                                                                             Т.М.Тарнопольская 


