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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений 

 
«23» мая 2019 г. № 200 

 
 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Алтайского 

края от 15.05.2019 № 635-л/к «О проведении плановой выездной проверки муници-
пального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художе-
ственная школа № 2 г. Барнаула» 23 мая 2019 года была проведена плановая вы-
ездная проверка в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного обра-
зования «Детская художественная школа № 2 г. Барнаула» с целью соблюдения 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская 
художественная школа № 2 г. Барнаула» требований, установленных законодатель-
ством Российской Федерации в области образования. 

 
В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения. 
Устав МБУ ДО «ДХШ № 2 г. Барнаула», утвержденный приказом комитета 

по культуре города Барнаула от 26.11.2015 № 108, не соответствует действующему 
законодательству Российской Федерации в части: 

в нарушение пункта 3 статьи 14 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» в уставе учреждения не указан предмет  дея-
тельности образовательной организации; 

в нарушение части 2 статьи 25 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в уставе учреждения не указана 
направленность реализуемых образовательных программ; 

пункт 5.12 устава учреждения не соответствует требованиям статьи 58 Феде-
рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» в части определения порядка ликвидации академической задолженности; 

пункт 7.10 устава учреждения не соответствует требованиям части 5 статьи 
43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в части установления категории обучающихся, к которым не приме-
няются меры дисциплинарного взыскания; 

в нарушение части 6 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в уставе учреждения не указаны права  
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и обязанности руководителя образовательной организации в области управления 
образовательной организацией; 

в нарушение части 3 статьи 52 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в уставе учреждения не указаны права, 
обязанности и ответственность работников образовательной организации, занима-
ющих должности административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и 
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции; 

в нарушение части 2 статьи 25, части 5 статьи 26 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в уставе учре-
ждения не указаны: 

сроки полномочий и порядок принятия решений Педагогическим советом; 
порядок формирования Попечительского совета и порядок принятия реше-

ний; 
не установлен порядок выступления органов управления от имени учрежде-

ния; 
в нарушение пункта 17 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в уставе учреждения не 
установлен порядок участия обучающихся в управлении образовательной органи-
зацией. 

В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», мероприятие 
«Обучение педагогических работников через организацию прохождения курсовой 
подготовки педагогических работников по работе с детьми-инвалидами и с ОВЗ» с 
установленным сроком – 4 квартал 2018 года, указанное в паспорте доступности 
МБО ДО «ДХШ № 2 г. Барнаула», не исполнено. 

В нарушение пункта 7 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не разработана и не утвер-
ждена по согласованию с учредителем программа развития учреждения. 

В нарушение Порядка расследования и учета несчастных случаев с обучаю-
щимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 
27.06.2017 № 602,  

подпункта е) пункта 16 – отсутствует локальный нормативный акт, опреде-
ляющий прохождение обучения или инструктажа по технике безопасности с обу-
чающимися. 

В нарушение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» не разработаны локальные нормативные акты по основ-
ным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности обра-
зовательного учреждения, регламентирующие: 

пункта 10.1 части 3 статьи 28 – условия поощрения за успехи в обществен-
ной, творческой деятельности; 

пункта 21 части 1 статьи 34 – порядок пользования обучающимися объекта-
ми культуры образовательной организации; 

пункта 8 части 3 статьи 47, пункта 4 части 2 статьи 50 – порядок бесплатного 
пользования педагогическими работниками методическими услугами образова-
тельной организации. 
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В нарушение части 5 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в учреждении не разработаны и не 
утверждены дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: 
«Основы дизайна «Проектирование», «Основы изобразительной грамоты», «Раннее 
художественное развитие детей», «Творческая мастерская «Ступеньки», «Общее 
художественное образование», «Основы дизайна. «Профориентационный класс», 
«Общее художественное образование «Натурный класс». 

В нарушение части 2 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» родители (законные представители) не 
ознакомлены при приеме детей в образовательное учреждение с образовательными 
программами. 

В нарушение пункта 5.13 федеральных государственных требований к ми-
нимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпро-
фессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного ис-
кусства «Живопись» и сроку обучения по этой программе», утвержденных прика-
зом Минкультуры России от 12.03.2012 № 156, педагогические работники Горбу-
нова Т.Л., Еньшина Т.И., Иванов С.Ф., Петрова Н.П. не проходили профессиональ-
ную переподготовку или повышение квалификации в течение пяти лет. 

В нарушение пункта 7 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.08.2013 № 706, не установлен факт ознакомления заказчика и (или) обучающе-
гося с порядком и основаниями снижения стоимости платных образовательных 
услуг. 

В нарушение приказа Министерства здравоохранения и социального разви-
тия РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного спра-
вочника должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалифи-
кационные характеристики должностей работников образования») заместитель ди-
ректора МБУ ДО «ДХШ № 2 г. Барнаула» по учебной работе, заместитель дирек-
тора МБУ ДО «ДХШ № 2 г. Барнаула» по выставочной деятельности не имеет 
высшего профессионального образования по направлениям подготовки «Государ-
ственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персона-
лом» или высшего профессионального образования и дополнительного профессио-
нального образования в области государственного и муниципального управления 
или менеджмента и экономики. 

В нарушение частей 2, 3 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 3 постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении информации об образо-
вательной организации» на официальном сайте МБУ ДО «ДХШ № 2 г. Барнаула» 
(http://izodeti.ru/) в сети Интернет отсутствует: 

а) информация: 
об описании образовательной программы с приложением ее копии; 
об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии); 
о методических и об иных документах, разработанных образовательной ор-

ганизацией для обеспечения образовательного процесса; 
информацию о материально-техническом обеспечении образовательной дея-
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тельности, в том числе: 
-обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
-условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья; 
-условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 
-доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

-электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и ли-
цами с ограниченными возможностями здоровья; 

-наличие специальных технических средств обучения коллективного и инди-
видуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; 

План финансово-хозяйственной деятельности размещен не в подразделе 
«Документы» соответствующего раздела «Сведения об обазовательной организа-
ции». 

Отсутствуют ссылки на официальные сайты:  
Министерства науки и высшего образования Российской Федера-

ции: https://minobrnauki.gov.ru/; 
Министерство просвещения Российской Федерации: https://edu.gov.ru/. 
 
Акт проверки от «23» мая 2019 года № 223. 
 
На основании вышеизложенного предписываю: 
1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до14.11.2019. 
2. Представить в срок до «14» ноября 2019 года отчет об исполнении пред-

писания с указанием устраненных нарушений, а также копии подтверждающих до-
кументов. 

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 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при возбуждении 
дела об административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом 
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Российской Федерации об административных правонарушениях, запрещается при-
ем в образовательную организацию. 

 
 
 

Главный специалист отдела государственного  
контроля и надзора в области образования  
Министерства образования и науки Алтайского края 

  
 

Е.А. Свиридова 
 

 
 
 
С предписанием ознакомлен(а), 1 экземпляр предписания получил(а): 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
                       

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица) 

 

“  ”  20  г. 

 
М.П.                (подпись) 
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