Департамент образования Вологодской области
160012, г. Вологда, ул. Козленская, д. 114
Телефон (8172) 23-01-00, телефакс: (8172) 23-01-06, e-mail: EDU@gov35.ru; edu@edu35.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 118 П/18 (129 НК/18)
от 28 августа 2018 года
муниципальному автономному учреждению дополнительного образования
«Детская школа искусств № 5» г. Вологды
об устранении выявленных нарушений требований
законодательства об образовании
В результате плановой документарной проверки, проведенной в соответствии
с приказом Департамента образования Вологодской области от 16 июля 2018 года
№ 1706 в отношении муниципального автономного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств № 5» г. Вологды в период с 01 августа по 28
августа 2018 года были выявлены нарушения (акт проверки Департамента образова
ния Вологодской области от 28 августа 2018 года № 129 НК/18).
№
п/
п

Перечень выявленных нарушений

1

2

В состав аттестационной комиссии, соз
данной в соответствии с приказом директора
МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды от 17 авгу
ста 2018 года № 91 (01-10) с целью аттестации
педагогических работников на соответствие
занимаемой должности, не входят члены ко
миссии;

Пункт (абзац пункта) нормативного
правового акта и нормативный пра
вовой акт, требования которого на
рушены
3

Пункт 6 раздела II Порядка
проведения аттестации педаго
гических работников органи
заций, осуществляющих обра
зовательную деятельность, ут
вержденного приказом Мини
стерства образования и науки
Российской Федерации от 07
апреля 2014 года № 276 (далее
- Порядок проведения атте
стации);
в представлении на педагогического ра пункт 11 раздела II Порядка
ботника при проведении аттестации на соот проведения аттестации.
ветствии занимаемой должности не содер
жится сведений о дате заключения трудового
договора по данной должности.
2.
Договоры об оказании платных допол Пункт 12 Правил оказания
нительных образовательных услуг, заключен платных образовательных ус
ные родителями (законными представителя луг, утвержденных постанов
ми) в интересах несовершеннолетних;
лением Правительства Россий
ской Федерации от 15 августа
[ 2013 года № 706 (далее - Пра
I вила оказания платных обра
’. (от 01 сентября 2017 зовательных услуг);
года), не содержат информации
1.

2

об отчестве (при наличии) обучающего
ся, его месте жительства, телефоне (указыва
ется в случае оказания платных образователь
ных услуг в пользу обучающегося, не являю
щегося заказчиком по договору);
об обязанностях обучающегося;
о виде образовательной программы;
Одной из сторон договора выступает
«Потребитель», что не соответствует пункту 2
Правил оказания платных образовательных
услуг (сторонами договора являются «Испол
нитель», «Заказчик» и «Обучающийся»),
В дополнительной общеобразователь
3.
ной общеразвивающей программе в области
музыкального искусства «Группа раннего эс
тетического развития» (принята на заседании
педагогического совета 26 августа 2015 года,
протокол № 1, согласована на заседании МО
от 26 августа 2015 года, протокол № 1, утвер
ждена приказом и.о. директора от 26 августа
2015 года № 97 (01-10)) отсутствует учебный
план;
в дополнительной общеразвивающей
программе в области изобразительного искус
ства для студии «Радуга» «Изобразительное
творчество для учащихся дошкольного воз
раста»; дополнительной общеобразователь
ной общеразвиваюшей программе Студия на
родного творчества «Хоровод» (приняты пе
дагогическим советом 17 августа 2017 года,
протокол № 1, рассмотрены методическим со
ветом 24 августа 2017 года, протокол № 1, ут
верждены приказом директора от 28 августа
2017 года № 120 (01-10)) отсутствуют учеб
ный план, календарный учебный график;
в дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе в области изо
бразительного искусства «Живопись» (приня
та педагогическим советом 17 августа 2017
года, протокол № 1, рассмотрена методиче
ским советом 24 августа 2017 года, протокол
№ 1, утверждена приказом директора от 28
августа 2017 года № 120 (01-10) отсутствуют
оценочные и методические материалы;
учебные планы дополнительной обще
образовательной общеразвивающей програм-

пункт 2 Правил оказания
платных образовательных ус
луг.

Пункт 9 статьи 2 Федерально
го закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образова
нии в Российской Федерации»
(далее - Федеральный закон
«Об образовании в Российской
Федерации»);
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-
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пункт 22 статьи 2 Федерально
го закона «Об образовании в

3

мы в области музыкального искусства «Инст
рументальное исполнительство» (по видам
инструментов: «Фортепиано», «Синтезатор»,
«Скрипка», «Виолончель», «Домра», «Бала
лайка», «Гитара», «Баян», «Аккордеон», «Ду
ховые инструменты»); дополнительной обще
образовательной общеразиваюшей програм
мы в области музыкального искусства «Хоро
вое пение»; дополнительной общеобразова
тельной общеразиваюшей программы в об
ласти музыкального искусства «Вокальное
исполнительство» («Сольное пение», «Народ
ное пение», «Эстрадное пение»); дополни
тельной общеобразовательной общеразви
вающей программы в области музыкального
искусства «Инструментальное музицирова
ние» (по видам инструментов: «Фортепиано»,
«Синтезатор», «Гитара», «Баян») (рассмотре
ны и приняты на заседании педагогического
совета от 26 августа 2015 года, протокол № 1,
утверждены приказом и.о. директора от 26 ав
густа 2015 года № 97 (01-10)); дополнитель
ной общеобразовательной общеразвивающей
программы в области изобразительного ис
кусства «Живопись» (принята педагогическим
советом 17 августа 2017 года, протокол № 1,
рассмотрена методическим советом 24 авгу
ста 2017 года, протокол № 1, утверждена при
казом директора от 28 августа 2017 года №
120 (01- 10)
не содержат форм промежуточной атте
стации.
Дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы «Группа ран
него эстетического развития», «Изобрази
тельное творчество для учащихся дошкольно
го возраста» для студии «Радуга», Студия на
родного творчества «Хоровод» не реализуют
ся образовательной организацией в течение
всего календарного года, включая каникуляр
ное время;

Российской Федерации»;

пункт 6 Порядка организации
и осуществления образова
тельной деятельности по до
полнительным общеобразова
тельным программам, утвер
жденного приказом Мини
стерства образования и науки
Российской Федерации от 29
августа 2013 года № 1008 (да
лее - Порядок организации и
осуществления образователь
ной деятельности по дополни
тельным
общеобразовательным программам);___________

4

образовательная организация ежегодно
не обновляет дополнительные общеобразова
тельные общеразвивающие программы с уче
том развития науки, техники, культуры, эко
номики, технологий и социальной сферы.

пункт 11 Порядка организации
и осуществления образова
тельной деятельности по до
полнительным общеобразовательным программам.

На основании изложенного в соответствии с частями 6, 7 статьи 93 Федераль
ного закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Фе
дерации» Департамент образования Вологодской области предписывает:
1. В срок до 30 ноября 2018 года устранить выявленные нарушения требова
ний законодательства об образовании и причины, способствующие их совершению.
2. Представить в Департамент образования области отчет об устранении на
рушений требований законодательства об образовании с приложением документов,
содержащих сведения, подтверждающие исполнение предписания, в срок до 30 но
ября 2018 года.
В случае неисполнения предписания (в том числе если отчет, представленный
организацией, допустившей такое нарушение, не подтверждает исполнение предпи
сания в установленный срок или этот отчет до истечения срока исполнения предпи
сания не представлен) Департамент образования области возбуждает дело об адми
нистративном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, выдает повторно предписание
об устранении ранее не устраненного нарушения и запрещает прием в данную орга
низацию.

Главный специалист управления
контроля и надзора в сфере образования

К.М. Бритвина

vs

Предписание получил (а)

<//,

(Ф.И.О. (в случае, если имеется) должность
руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя организации)
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