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общеобразовательную программу в области музыкального искусства 

«Фортепиано»;  

         3. Во исполнении предписания нарушение ч.9 ст.2, п.6 ч.3 ст.28, ст.83  
(в соответствии с пунктами предписания указываются сведения о его исполнении) 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ, требований федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации и сроку обучения дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 

и хореографического «Духовые и ударные инструменты», «Струнные 

инструменты», «Народные инструменты», «Музыкальный фольклор», 

«Хореографическое искусство» внесены изменения по этим программам;   

         4. Во исполнении  предписания нарушение п.13 ч.3 ст.28 Федерального  
(в соответствии с пунктами предписания указываются сведения о его исполнении) 

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

части обеспечения функционирования внутренней системы оценки качества 

образования разработан и утвержден локальный акт «Положение о внутренней 

системе оценки качества образования в МАУ ДО «ДШИ»; 

        5. Во исполнении предписания нарушение пп.3, 13, ч.3 ст.28 Федерального  
(в соответствии с пунктами предписания указываются сведения о его исполнении) 

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

порядка проведения самообследования образовательной организацией, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462; приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»  

разработано и утверждено «Положение о самообследовании», «Отчет о 

результатах самообследования МАУ ДО «ДШИ»»;    

         6. Во исполнении предписания нарушение  п.21 ч.3 ст.28, ст.29  
(в соответствии с пунктами предписания указываются сведения о его исполнении) 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ, приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 29.05.2014г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления на нем информации», 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, в части размещения 

информации на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://dshi-str.ru/:  

        п.2 Требований: информация на официальном сайте не представлена в виде 

набора страниц и (или) иерархического списка (ссылок на другие разделы Сайта) 

отсутствует общий механизм навигации по всем страницам специального раздела, 

представленный на каждой странице специального раздела на официальном сайте 

МАУ ДО «ДШИ» https://dshi-str.ru/ приведены в соответствие требованиям, 

предъявляемым к ведению сайта образовательной организации  https://dshi-str.ru/; 

https://dshi-str.ru/
https://dshi-str.ru/
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        п.3.2. Требований: в подразделе «Структура и органы управления 

образовательной организацией» отсутствует сведения об органах управления 

образовательной организации с приложением копий указанных положений 

приведено в соответствие требованиям, предъявляемым к ведению сайта 

образовательной организации https://dshi-str.ru/сведения-об-образовательной-

организ/структура-и-органы-управления-образо/; 
        п.3.3. Требований: в подразделе «Документы» отсутствует на главной 

странице подраздела локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 

статьи 30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

локальный нормативный акт, регламентирующий порядок и основание перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся приведено в соответствие 

требованиям, предъявляемым к ведению сайта образовательной организации 

https://dshi-str.ru/сведения-об-образовательной-организ/документы/; 
        п.3.3. Требований: в подразделе «Документы» отсутствует на главной 

странице подраздела локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 

статьи 30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

локальный нормативный акт, регламентирующий порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, приведено в соответствие 

требованиям, предъявляемым к ведению сайта образовательной организации 

https://dshi-str.ru/сведения-об-образовательной-организ/документы/; 

          п.3.3. Требований: в подразделе «Документы» отсутствует на главной 

странице подраздела правила внутреннего распорядка обучающихся приведено в 

соответствие требованиям, предъявляемым к ведению сайта образовательной 

организации https://dshi-str.ru/сведения-об-образовательной-организ/документы/; 

           п.3.3. Требований: в подразделе «Документы» отсутствует на главной 

странице подраздела отчет о результатах самобследования приведено в 

соответствие требованиям, предъявляемым к ведению сайта образовательной 

организации https://dshi-str.ru/сведения-об-образовательной-организ/документы/; 

           п.3.4. Требований: в подразделе «Образование» отсутствует информация об 

описании образовательной программы с приложением ее копии и отсутствует 

информация об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в состав образовательной программы) с приложением их копий 

приведено в соответствие требованиям, предъявляемым к ведению сайта 

образовательной организации https://dshi-str.ru/сведения-об-образовательной-

организ/образование/ и https://dshi-str.ru/сведения-об-образовательной-

организ/образовательные-стандарты-программы/ ; 
          п.3.5. Требований: в подразделе «Образовательные стандарты» отсутствует 

информация о федеральных государственных образовательных стандартах с 

приложением их копий приведено в соответствие требованиям, предъявляемым к 

ведению сайта образовательной организации https://dshi-str.ru/сведения-об-

образовательной-организ/образовательные-стандарты-программы/; 

https://dshi-str.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE/
https://dshi-str.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE/
https://dshi-str.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/
https://dshi-str.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/
https://dshi-str.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/
https://dshi-str.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/
https://dshi-str.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
https://dshi-str.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
https://dshi-str.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/
https://dshi-str.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/
https://dshi-str.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/
https://dshi-str.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/
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           п.3.6. Требований: в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав»» на главной странице подраздела отсутствует 

информация о персональном составе педагогических работников с указанием  

данных о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

приведено в соответствие требованиям, предъявляемым к ведению сайта 

образовательной организации https://dshi-str.ru/сведения-об-образовательной-

организ/руководство-педагогический-состав/; 

           п.3.6. Требований: в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав»» на главной странице подраздела отсутствует 

информация о персональном составе педагогических работников с указанием  

общего стажа работы и стажа работы по специальности приведено в соответствие 

требованиям, предъявляемым к ведению сайта образовательной организации 

https://dshi-str.ru/сведения-об-образовательной-организ/руководство-

педагогический-состав/;  

           п.3. Правил: в подразделе «Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса» отсутствует на главной странице 

подраздела информация об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

информацию о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья приведено в соответствие требованиям, 

предъявляемым к ведению сайта образовательной организации https://dshi-

str.ru/сведения-об-образовательной-организ/материально-техническое-

обеспечение/ 

         7. Во исполнении предписания нарушение п.1 ч. 3 ст.28, ч.2 ст.30  
(в соответствии с пунктами предписания указываются сведения о его исполнении) 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ  в части разработки и принятия локальных нормативных актов по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности: 

отсутствие нормативных актов, порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся; порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными  

представителями) несовершеннолетних обучающихся  разработаны и утверждены 

локальные нормативные акты «Положение о порядке и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся в МАУ ДО «ДШИ»», «Положение о 

порядке  оформления возникновения, приостановления, и прекращения 

отношений между МАУ ДО «ДШИ» и обучающимися и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся»; 

       8. Во исполнении  предписания нарушение ч.3 ст.30 Федерального закона   
(в соответствии с пунктами предписания указываются сведения о его исполнении) 

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

отсутствия учета мнения советов обучающихся, советов родителей, 

представительных органов обучающихся, при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих права обучающихся, родителей (законных представителей) 

https://dshi-str.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2/
https://dshi-str.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2/
https://dshi-str.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2/
https://dshi-str.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2/
https://dshi-str.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
https://dshi-str.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
https://dshi-str.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
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разработаны и утверждены локальные нормативные акты «Положение о совете 

обучающихся», «Положение о Совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся МАУ ДО «ДШИ»; 

       9. Во исполнении предписания нарушение ст.41 Федерального  закона  
(в соответствии с пунктами предписания указываются сведения о его исполнении) 

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

обеспечения охраны здоровья обучающихся: отсутствие обучения педагогических 

работников МАУ ДО «ДШИ» навыкам оказания первой помощи обучили 

работников МАУ ДО «ДШИ» по образовательной программе «Оказание первой 

помощи»; 

       10. Во исполнении предписания нарушение  ст.28, ст.47, п.7 , ч.1 ст.48    
(в соответствии с пунктами предписания указываются сведения о его исполнении) 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ в части систематического повышения профессионального уровня 

педагогических работников право на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности один раз в три года 

прошли курсы повышения квалификации преподаватели МАУ ДО «ДШИ» в 

2019г.: Ариткулова В.П., Берилова Н.Е., Гладких Г.П., Игнашков А.Ю., Конева 

Э.Ф., Лазарева Р.К., Нагорная С.А., Парфенов П.Н., Полубкова О.А., Рудых Т.В.,  

Гордиенко И.Ю., Горячев Е.И. и предоставили удостоверения о пройденных 

курсах повышения квалификации: Галимова А.Н. (2017г), Егорова А.Ф. (2017, 

2018гг), Иванова Л.А. (2016, 2017гг), Карасева О.Н.(2017г), Короткова М.Е. (2017, 

2018гг), Курунова М.Ю. (2016г), Турченко В.В. (2017г), Шеина И.М. (2017г), 

Шелдыбаева Т.П. (2017г); 

       11. Во исполнении предписания нарушение ч.5 ст.55 Федерального  закона  
(в соответствии с пунктами предписания указываются сведения о его исполнении) 

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

в части приема на обучение по дополнительным образовательным программам, 

нарушение п.3.4. «Положения о порядке приема на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам в области музыкального искусства» (нарушены 

сроки приема документов, отсутствует ознакомление с правилами апелляции при 

приеме по результатам проведения приема) разработан и утвержден локальный 

нормативный акт «Порядок приема в целях обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам в области музыкального и хореографического 

искусств в МАУ ДО «ДШИ»»; 

      12. Во исполнении предписания нарушение ч.3 ст.79 Федерального  закона  
(в соответствии с пунктами предписания указываются сведения о его исполнении) 

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

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.11.2015 № 1309  в части обеспечения условий доступности, п.9 

Порядка обеспечения условий доступности – отсутствие плана-графика 

проведения обследования и паспортизации, а также организации работы комиссии 

по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем 

услуг изготовлен паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры 
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(ОСИ) и утверждено «Положение о комиссии по организации обследования и 

паспортизации объекта социальной инфраструктуры МАУ ДО «ДШИ», план-

график обследования объекта  и предоставляемых услуг;  

       13. Во исполнении предписания нарушение пп. «з» п.6 Положения о 
(в соответствии с пунктами предписания указываются сведения о его исполнении) 

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 в федеральных государственных 

образовательных стандартов, федеральных государственных требованиях и (или) 

образовательных стандартов в соответствии с ч.6 ст.28, п.8 ч.1 ст.41 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» получили 

заключение о соответствии объекта обязательным требованиям пожарной 

безопасности по адресу: 453118, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, 

Проспект Октября, дом 26; 

 

 

 Приложение:  

1. Копия Постановление Администрации городского округа г. Стерлитамак 

РБ №1122 от 06.06.2019г. «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа г. Стерлитамак РБ от 18.08.2015 № 

1632» 

2. Копия дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Фортепиано»  

3. Копия дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Духовые и ударные 

инструменты»  

4. Копия дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Струнные инструменты»  

5. Копия дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Народные инструменты»  

6. Копия дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор»  

7. Копия дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области хореографического искусства «Хореографическое 

творчество»  

8. Копия «Положение о внутренней системе оценки качества образования в 

МАУ ДО «ДШИ» 

9. Копия «Отчет о результатах самообследования МАУ ДО «ДШИ» за 

2018г.» 

10. Копия «Положение о самообследовании МАУ ДО «ДШИ»» 

11. Скриншоты по сайту МАУ ДО «ДШИ»  
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12. Копия «Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в МАУ ДО «ДШИ»» 

13. Копия «Положение о порядке  оформления возникновения, 

приостановления, и прекращения отношений между МАУ ДО «ДШИ»  и 

обучающимися и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся» 

14. Копия «Положение о Совете обучающихся МАУ ДО «ДШИ»» 

15. Копия «Положение о Совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся МАУ ДО «ДШИ» 

16. Копии удостоверений в количестве 59 штук по обучению 

образовательной программе «Оказание первой помощи», протокол 

заседания Итоговой аттестационной комиссии по выдаче документов по 

освоению программы дополнительного профессионального образования 

от 11.04.2019г. № 76.  

17. Копии курсов повышения квалификации преподавателей МАУ ДО 

«ДШИ»: Ариткулова В.П. (2019),  Берилова Н.Е. (2019), Гладких Г.П. 

(2019), Игнашков А.Ю. (2019), Конева Э.Ф. (2019), Лазарева Р.К. (2019), 

Нагорная С.А. (2019), Парфенов П.Н. (2019), Полубкова О.А. (2019), 

Рудых Т.В. (2019),  Гордиенко И.Ю. (2019), Горячев Е.И. (2019), 

Галимова А.Н. (2017г), Егорова А.Ф. (2017, 2018гг), Иванова Л.А. (2016, 

2017гг), Карасева О.Н.(2017г), Короткова М.Е. (2017, 2018гг), Курунова 

М.Ю. (2016г), Турченко В.В. (2017г), Шеина И.М. (2017г), Шелдыбаева 

Т.П. (2017г) 

18. Копия «Порядок приема в целях обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам в области музыкального и 

хореографического искусства» 

19. Копия  «Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры 

(ОСИ)» 

20. Копия «Положение о комиссии по организации обследования и 

паспортизации объекта социальной инфраструктуры МАУ ДО «ДШИ», 

план-график обследования объекта  и предоставляемых услуг 

21. Копия чека оплаты по административному правонарушению на сумму 

20000руб.  

22. Заключение о соответствии объекта обязательным требованиям 

пожарной безопасности 

 

 
 

 

Директор МАУ ДО «ДШИ»                                                                          О.И. Воронова  
Должность руководителя учреждения, организации                       Подпись                                             Ф.И.О. 
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