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 В соответствии с предписанием Управления по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан от 01 марта 2019 года № 03-14/123 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Детская 

школа искусств №2 р.п. Приютово муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан в срок до 31 августа 2019 года устранила указанные в 

предписании нарушения законодательства Российской Федерации в сфере 

образования:   

1. В целях устранения нарушения п.2 ст. 25, ч.5 ст.26  Федерального закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  

№273-ФЗ,  в части содержания устава: в уставе образовательной организации не 

содержится информация о структуре, порядке формирования, сроке полномочий, 

порядке выступления от имени образовательной организации Общего собрания 

работников учреждения, Педагогического совета, Методического совета; порядке 

выступления от имени образовательной организации Наблюдательного совета, 

издано постановление  Администрации муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан от 08.04.2019 № 451 «Об утверждении Устава 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

Детская школа искусств №2 р.п. Приютово муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан» в новой редакции, внесены соответствующие 

изменения в устав. 

 

2. Нарушение ч.2 ст. 25, п.17 ч.1. ст.34 Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ в 

части в части содержания устава: в уставе не установлен порядок участия 

обучающихся в управлении образовательной организацией – устранено. Издано 

постановление Администрации муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан от 08.04.2019 № 451 «Об утверждении Устава 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 



Детская школа искусств №2 р.п. Приютово муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан» в новой редакции, внесены соответствующие 

изменения в устав. Установлен порядок участия обучающихся в управлении 

образовательной организацией. 

 

3. Нарушение ч.3 ст.54 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 в период с 27.04.2017 по настоящее 

время 01.03.2018г. - устранены, а именно: 

пп. «в» в части указания в договорах наименование или фамилия, имя, отчество    

( при наличии) заказчика ( отсутствие телефона заказчика), 

пп. «л» в части указания в договорах формы обучения (отсутствие указания 

формы обучения), 

пп. «з» в части указания в договорах полной стоимости образовательных услуг, 

порядок их оплаты (отсутствие указания полной стоимости образовательных 

услуг), 

пп. «ж» в части указания в договорах прав, обязанностей и ответственности 

исполнителя, заказчика и обучающегося (отсутствие указания обязанностей 

обучающегося), 

пп. «н» в части указания в договорах вид документа (при наличии), выдаваемого 

обучающемуся после успешного освоения им соответствующей образовательной 

программы (отсутствие документа выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы).  

Издан приказ по МАУ ДО ДШИ №2 р.п. Приютово № 32-о от 14.03.2019г. п. 5.   

 «Об утверждении новой формы Договора об оказании платных услуг». Приказ 

вступает в силу с 15.03.2019г. Форма договора приведена в соответствие, 

ответственный за платные услуги проверяет подписание родителями договора в 

соответствии с пунктами заполнения. 

 

4. Нарушение ч.9 ст.2, п.6 ч.3 ст.28, ст. 83 Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,  

Требований федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства, 

хореографического искусства, изобразительного искусства «Народные 

инструменты», «Фортепиано», «Струнные инструменты», « Живопись», « 

Хоровое пение», «Музыкальный фольклор» и сроку обучения по этой программе, 

утвержденных приказами Министерства культуры Российской Федерации от 

12.03.2012 № 156, от 12.03.2012 № 162, от 12.03.2012 № 163, 12.03.2012 № 164, от 

12.03.2012 № 166, от 01.10.2018 № 1685: несоответствие структуры 

предпрофессиональных программ МАУ ДО ДШИ №2 р.п. Приютово требованиям 

государственных требований – устранено. Изданы  приказы по МАУ ДО ДШИ 

№2 р.п. Приютово: № 32-о от 14.03.2019г. п. 3 «Об утверждении Положения о 

порядке разработки и утверждении Образовательных программ учебных 



предметов» и № 33 от 15.03.2019г. «Об утверждении Образовательных программ 

учебных предметов». Приказ вступает в силу с 15.03.2019г. Внесены 

соответствующие изменения в программы. Структура программ приведена в 

соответствие. 

 

5. Нарушение п. 3 ч.3 ст. 28, Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Порядку проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. № 462 

( далее – Порядок), Показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию, утвержденных приказом  Министерства 

Образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 №1324, в части 

порядка составления отчета о самообследовании: п. 8 Порядка: отчет о 

результатах самообследования не направлен учредителю, устранено. Отчет о 

результатах самообследования  МАУ ДО ДШИ №2 р.п. Приютово за 2018г. 

согласован с Учредителем 15.03.2019г.. 

 

6. Нарушение п. 21 ч.3 ст. 29, Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства  

Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Министерством Образования и науки 

Российской Федерации от 29.05.2014 № 785 ( далее - Требований), в части 

размещения информации на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети « Интернет»: отсутствие полной 

информации на официальном сайте: http://дши2приютово.рф – устранено.      

 

Нарушение п. 3.2. Требований: подраздел « Структура и органы управления 

образовательной организацией» не содержит сведения об органах управления с 

приложением копий указанных положений ( при наличии) – устранено.  

Информация об органах управления образовательной организацией размещена на 

официальном сайте в соответствии с требованиями. 

 

Нарушение п.3.6.  Требований: подраздел «Руководство. Педагогический  

(научно-педагогический) состав» не содержит на главной странице подраздела 

информацию о персональном составе педагогических работников с указанием 

данных о повышении квалификации – устранено. Внесены соответствующие 

дополнения о персональном составе педагогических работников с указанием 

данных о повышении квалификации. 

 

http://дши2приютово.рф/


7. Нарушение п.11 ч.1 ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»: в части обеспечения охраны здоровья 

обучающихся: отсутствия обучения педагогических работников МАУ ДО ДШИ 

№2 р.п. Приютово – устранено. Обучение педагогических работников МАУ ДО 

ДШИ №2 р.п. Приютово проведено учебным центром « 

СтройЭнергоМонтажСервис», протокол № 277-НО от 14.03.2019г., курс  

«Инструктивно-методические занятия по оказанию первой медицинской помощи 

при несчастных случаях в образовательной организации». 

 

8. Нарушение ч. 4 ст. 45  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части защиты прав обучающихся, 

родителей ( законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: 

отсутствие организации работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений – устранено. Приказом по МАУ ДО 

ДШИ №2 р.п. Приютово № 32-о от 14.03.2019г., п.2 утвержден локальный акт   

«Положение о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров между 

участниками образовательного процесса», п.3 «О назначении Конфликтной 

комиссии по вопросам разрешения споров между участниками образовательного 

процесса», утверждена комиссия по вопросам разрешения споров между 

участниками образовательного процесса. 

 

 II. По лицензионному контролю: 

 

9. В целях устранения нарушения  

пп. «з» п. 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.10.2013 № 966 в части наличия у образовательной организации безопасных 

условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 

обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 

организации, с учетом соответствующих требований, установленных 

федеральных государственных образовательных стандартов, федеральных 

государственных требованиях и ( или) образовательных стандартах с ч.6 ст.28, п.8 

ч.1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», отсутствие заключения о соответствии объекта 

обязательным требованиям пожарной безопасности по адресу: 452017, 

Республика Башкортостан, Белебеевский район, р.п. Приютово, ул. 

Первомайская, дом 8, корпус А, получено Заключение № 104/10 о соответствии ( 

несоответствии) объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности от Главного Управления МЧС России по Республике Башкортостан.  

Вывод по результатам обследования: Соответствует обязательным требованиям 

пожарной безопасности, на основании Акта № 104/10 по результатам 

рассмотрения заявления от 25.03.2019г. 

 



К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений 

прилагаются следующие заверенные копии документов, подтверждающих 

устранение нарушений. 

  

1. Постановление  Администрации муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан от 08.04.2019 № 451 «Об утверждении Устава 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

Детская школа искусств №2 р.п. Приютово муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан» на 1 л. в 1 экз. 

Копия Устава МАУ ДО ДШИ №2 р.п. Приютово в новой редакции на 32 л. в 1 

экз.; п.4 «Управление учреждением». 

Копия протокола заседания Наблюдательного совета №3 от 02.04.2019г. на 1 л. в 

1 экз. 

Копия протокола заседания Педагогического совета №5/1 от 03.04.2019г. на 1 л. в 

1 экз.  

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 02.07.2019г. 

на 2 листах в 1 экз. 

2. Копия Устава МАУ ДО ДШИ №2 р.п. Приютово в новой редакции на 32 л. 

в 1 экз.; п.4.7 «Порядок участия обучающихся в управлении образовательной 

организацией». 

3. Образец договора об оказании платных образовательных услуг на 3 стр. в 

1 экз. 

Копия 2-х договоров об оказании платных образовательных услуг на 4 стр. в 1 экз. 

Копия Приказа №1-у от 20.06.2019г. о зачислении в школу с 01.09.2019г. на 1 стр. 

в 1 экз. 

4. Приказ № 32-о от 14 марта 2019г., п. 2, пп. 3,4 «Об Утверждении локальных 

актов», на 2 стр. в 1 экз. 

Приказ № 33 от 15.03.2019г. «Об утверждении Образовательных программ 

учебных предметов» на 1 стр. в 1 экз. 

Программы:  

 ДПОП в области музыкального искусства, ПО.02. Теория и история музыки, 

ПО.02.УП.02.  Слушание музыки на 25 л. в 1 экз. 

 ДПОП в области музыкального искусства, ПО.02. Теория и история музыки, 

ПО.02.УП.02.  Музыкальная литература, срок обучения 5(6) лет на 23 л. в 1 

экз. 

 ДПОП в области музыкального искусства «Фортепиано», ПО.01. 

Музыкальное исполнительство, ПО.01.УП.01.  Специальность и чтение с 

листа, на 42 л. в 1 экз. 

 ДПОП в области музыкального искусства «Фортепиано», ПО.01. 

Музыкальное исполнительство, ПО.01.УП.03.  Концертмейстерский класс, 

на 18 л. в 1 экз. 

 ДПОП в области изобразительного искусства «Живопись», ПО.01. 

Художественное творчество, ПО.01.УП.01.  Рисунок, на 47 л. в 1 экз. 



 


