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21.11.2018 №

351

На № _____ от _____

ОТЧЕТ
об исполнении предписания № 118 П/18 (129 НК/18) от 28 августа 2018 года
С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой документарной
проверки по вопросам федерального государственного надзора в сфере
образования, проведены следую щ ие мероприятия:
№
п/п

1

2

Нарушения, выявленные в
ходе проверки

В состав аттестационной
комиссии, созданной в
соответствии с приказом
директора МАУДО «ДШИ №
5» г. Вологды от 17 августа
2018 года № 91 (01-10) с
целью аттестации
педагогических работников на
соответствие занимаемой
должности, не входят члены
комиссии;
в представлении на
педагогического работника
при проведении аттестации на
соответствии занимаемой
должности не содержится
сведений о дате заключения
трудового договора по данной
должности.

Договоры об оказании
платных дополнительных
образовательных услуг,
заключенные родителями
(законными представителями)
в интересах

Мероприятия, проведенные
организацией по устранению
нарушений
Приказом директора
МАУДО «ДШИ № 5»
г. Вологды утвержден
состав аттестационной
комиссии сроком на 1 год.
В состав комиссии входят:
председатель, заместитель
председателя, секретарь,
2 члена комиссии;

приказом директора
МАУДО «ДШИ № 5»
г. Вологды утверждена
форма представления на
педагогического работника
при проведении аттестации
на соответствие занимаемой
должности; в представление
внесен п.4 «Дата заключения
трудового договора».

Договоры об оказании
платных дополнительных
образовательных услуг,
заключенные родителями
(законными представителя
ми) в интересах

Документы,
подтверждающие
устранение
нарушений
Приказ
№ 111 (01-10) от
29.08.2018 года
«О проведении
процедуры
аттестации
педагогических
работников на
соответствие
занимаемой
должности»;
приказ
№ 111 (01-10) от
29.08.2018 года
«О проведении
процедуры
аттестации
педагогических
работников на
соответствие
занимаемой
должности»,
образец формы
представления.

несовершеннолетних

об отчестве (при наличии)
обучающегося, его месте
жительства, телефоне
(указывается в случае
оказания платных
образовательных услуг в
пользу обучающегося, не
являющегося 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
«Исполнитель», «Заказчик» и
«Обучающийся»).____________
В дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программе
в области музыкального
искусства «Группа раннего
эстетического развития»
(принята на заседании
педагогического совета 26
августа 2015 года, протокол
№ 1, согласована на заседании
МО от 26 августа 2015 года,
протокол № 1, утверждена
приказом и.о. директора от 26
августа 2015 года № 97 (0110)) отсутствует учебный
план;
в дополнительной
общеразвивающей программе
в области изобразительного
искусства для студии «Радуга»
«Изобразительное творчество
для учащихся дошкольного

несовершеннолетних

(от 01 сентября 2017 года) расторгнуты, ввиду
скончания срока действия
данных договоров (до 31 мая
2018 года);
Приказ
приказом директора
№ 109(01-10) от
МАУДО «ДШИ № 5»
г. Вологды утверждена новая 29.08.2018 года
форма Договора об оказании «Об
утверждении
платных дополнительных
решенияw
образовательных услуг.
Педсовета»,
образцы форм
договоров об
оказании
платных
дополнительных
образовательных
услуг.

В ДООП в области
музыкального искусства
«Раннее эстетическое
развитие» добавлен учебный
план;

Приказ
№ 109(01-10) от
29.08.2018 года
«Об
утверждении
решения
Педсовета»;
.1

в ДООП в области
изобразительного искусства
для студии «Радуга»
«Изобразительное
творчество для учащихся
дошкольного возраста»;

приказ
№ 109(01-10) от
29Ю8.2018 года
«Об
утверждении
решения________

возраста»; дополнительной
общеобразовательной
общеразвиваюшей программе
Студия народного творчества
«Хоровод» (приняты пе
дагогическим советом 17
августа 2017 года, протокол №
1, рассмотрены методическим
советом 24 августа 2017 года,
протокол № 1, утверждены
приказом директора от 28
августа 2017 года № 120 (0110)) отсутствуют учебный
план, календарный учебный
график;
в дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программе
в области изобразительного
искусства «Живопись»
(принята педагогическим
советом 17 августа 2017 года,
протокол № 1, рассмотрена
методическим 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
общеобразовательной
общеразвивающей программы
в области музыкального
искусства «Инструментальное
исполнительство» (по видам
инструментов: «Фортепиано»,
«Синтезатор», «Скрипка»,
«Виолончель», «Домра»,
«Балалайка», «Гитара»,
«Баян», «Аккордеон»,
«Духовые инструменты»);
дополнительной
общеобразовательной
общеразиваюшей программы в
области музыкального
искусства «Хоровое пение»;
дополнительной
общеобразовательной
общеразиваюшей программы в
области музыкального
искусства «Вокальное
исполнительство» («Сольное
пение», «Народное пение»,

ДООП Студия народного
творчества «Хоровод»
внесены учебный планы,
календарные учебные
графики;

Педсовета»;

в ДООП в области
изобразительного искусства
«Живопись» включены
оценочные и методические
материалы;

приказ
№ 109(01-10) от
29.08.2018 года
«Об
утверждении
решения
Педсовета»;

в учебные планы ДООП
в области музыкального
искусства:
- «Инструментальное
исполнительство» (по видам
инструментов:
«Фортепиано»,
«Синтезатор», «Скрипка»,
«Виолончель», «Домра»,
«Балалайка», «Гитара»,
«Баян», «Аккордеон»,
«Духовые инструменты»;
- «Хоровое пение»;
- «Вокальное
исполнительство» («Сольное
пение», «Народное пение»,
«Эстрадное пение»);
- «Инструментальное
музицирование» (по видам
инструментов:
«Фортепиано»,
«Синтезатор», «Гитара»,
«Баян»);
- в учебные планы ДООП в
области изобразительного

приказ
№ 109(01-10) от
29.08.2018 года
«Об
утверждении
решения
Педсовета»,
копии рабочих
учебных планов
на 2018-2019
учебный год.

«Эстрадное пение»);
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы
в области музыкального
искусства «Инструментальное
музицирование» (по видам
инструментов: «Фортепиано»,
«Синтезатор», «Гитара»,
«Баян») (рассмотрены и
приняты на заседании
педагогического совета от 26
августа 2015 года, протокол №
1, утверждены приказом и.о.
директора от 26 августа 2015
года№ 97 (01-10));
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы
в области изобразительного
искусства «Живопись»
(принята педагогическим
советом 17 августа 2017 года,
протокол № 1, рассмотрена
методическим советом 24
августа 2017 года, протокол №
1, утверждена приказом
директора от 28 августа 2017
года № 120 (01-10)
не содержат форм
промежуточной аттестации.
Дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие программы
«Группа раннего
эстетического развития»,
«Изобразительное творчество
для учащихся дошкольного
возраста» для студии
«Радуга», Студия народного
творчества «Хоровод» не
реализуются образовательной
организацией в течение всего
календарного года, включая
каникулярное время;

образовательная
организация ежегодно не
обновляет дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие программы
с учетом развития науки

искусства «Живопись»
включены формы
промежуточной
аттестации.

В ДООП в области
музыкального искусства
«Раннее эстетическое
развитие»; ДООП в области
изобразительного искусства
для студии «Радуга»
«Изобразительное
творчество для учащихся
дошкольного возраста»;
ДООП Студия народного
творчества «Хоровод»
внесены сведения о
реализации данных
программ в МАУДО «ДШИ
№ 5» г. Вологды в течение
всего календарного года,
включая каникулярное
время;
в ДООП в области
изобразительного искусства
для студии «Радуга»
«Изобразительное
творчество для учащихся
дошкольного возраста»;

Приказ
№ 109(01-10) от
29.08.2018 года
«Об
утверждении
решения
Педсовета»;

приказ
№ 109(01-10) от
29.08.2018 года
«Об
утверждении
решения

техники, культуры,
экономики, технологий и
социальной сферы.

П риложения на

ДООП Студия народного
творчества «Хоровод»;
ДООП в области
изобразительного искусства
«Живопись»; ДООП в
области музыкального
искусства «Раннее
эстетическое развитие».
В ДООП в области
музыкального искусства:
- «Инструментальное
исполнительство» (по видам
инструментов:
«Фортепиано»,
«Синтезатор», «Скрипка»,
«Виолончель», «Домра»,
«Балалайка», «Гитара»,
«Баян», «Аккордеон»,
«Духовые инструменты»);
- «Хоровое пение»;
- «Вокальное
исполнительство» («Сольное
пение», «Народное пение»,
«Эстрадное пение»);
- «Инструментальное
музицирование» (по видам
инструментов:
«Фортепиано»,
«Синтезатор», «Гитара»,
«Баян») внесены изменения
с учетом развития науки
техники, культуры,
экономики, технологий и
социальной сферы._________

листах.

Педсовета».

Управление контроля и надзора
в сфере образования
Входящий

N°.

...

---------
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Директор
муниципального автономного учрежден:
дополнительного образования
«Детская ш кола искусств № 5» г. Волог,

Н.Н.Воробьева

