
Приложение к письму Обрнадзора РБ 

От «___»___________2018 г. №_____ 

 

Исх. №______ от _______ 

На №________от_______ 

 

Исполняющему обязанности 

начальника Управления  

по контролю и надзору  

в сфере образования  

Республики Башкортостан 

 

А.М. Яримову 

   

В соответствии с предписанием Управления по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан от «6» февраля 2019 года № 03-14/57д 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская 

художественная школа №1» городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан 
(полное наименование органа, образовательной организации) 

В срок до «5» августа 2019 года устранил(о)а указанные в предписании 

нарушения законодательства Российской Федерации в сфере образования: 

I. по государственному контролю (надзору) в сфере образования в части 

федерального государственного надзора в сфере образования: 

1. нарушение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части содержания устава: п.4 ч.2 ст.25, ч.5 

ст.26 - уставом МАУ ДО «ДХШ №1» ГО г. Стерлитамак РБ не установлена структура, 

порядок формирования, срок полномочий, порядок принятия решений и выступление 

от имени образовательной организации Общего собрания трудового коллектива; 

порядок формирования, срок полномочий и выступление от имени образовательной 

организации педагогического совета; выступление от имени образовательной 

организации Наблюдательного совета структура, срок полномочий, компетенция, 

порядок принятия решений и выступление от имени образовательной организации 

методического совета; п. 17 ч.1 ст.34 - уставом МАУ ДО «ДХШ №1» ГО 

г.Стерлитамак РБ не установлен порядок участия обучающихся в управлении 

образовательной организацией; п.7 ч.З ст.44 - уставом МАУ ДО «ДХШ №1» ГО 

г.Стерлитамак РБ не определена форма участия родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в управлении организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность 

сведения о его исполнении: 

внесены изменения в Устав МАУ ДО «ДХШ №1» ГО г. Стерлитамак РБ 

2. нарушение п.З, п. 13 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 (далее - Порядок 

самообследования), в части порядка составления отчета о результатах 

самообследования: п.4 Порядка самообследования - отсутствие рассмотрения отчета 



органом управления организации, к компетенции которого относится решение 

данного вопроса; п.7 - отсутствие аналитической части отчета о самообследовании 

сведения о его исполнении: 

Показатели и аналитическая часть отчета о самообследовании деятельности 

МАУ ДО «Детская художественная школа №1» городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан за 2018 год приняты на педагогическом совете 25.03.19 

(протокол №3), утверждены директором МАУ ДО «ДХШ №1» ГО г.Стерлитамак РБ 

В.А. Курбатовым, согласованы с начальником отдела культуры администрации 

городского округа г. Стерлитамак РБ З.С. Зиннатуллиным 
 

3. нарушение п. 13 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части обеспечения функционирования 

внутренней системы оценки качества образования (далее -ВСОКО): 

а) отсутствует локальный нормативный акт, регламентирующий ВСОКО; 

б) отсутствует приказ о создании ВСОКО; 

в) отсутствует план ВСОКО; 

г) отсутствует программы, где определяются форма, направления, сроки и 

порядок проведения ВСОКО, ответственные исполнители 

сведения о его исполнении: 

Положение о внутренней системе оценки качества образования в МАУ ДО 

ДХШ №1 принято на педагогическом совете 27.08.18 (протокол №1); 

Издан приказ № 87/1 от 5.09.18 о создании ВСОКО в МАУ ДО «ДХШ №1» ГО 

г. Стерлитамак; 

Разработан план внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) 

на 2018-2019 учебный год (принят на педагогическом совете 27.08.18, протокол №1); 

Разработана программа оценки качества (в рамках ВСОКО) МАУ ДО «Детская 

художественная школа №1» городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан (принята на педагогическом совете 27.08.18, протокол №1) 

Разработано положение о публичном докладе МАУ ДО «Детская 

художественная школа №1» городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан (принято на общем собрании трудового коллектива 3.09.18, протокол 

№1) 

Опубликован Публичный доклад МАУ ДО «ДХШ №1» ГО г. Стерлитамак на 

официальном сайте организации. 

 

4. нарушение п.21 ч.З ст.28, ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказа Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

па 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»: 

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; 

п.3.2 Требований: в подразделе «Структура и органы управления 

образовательной организацией» отсутствует сведения об органах управления 

образовательной организации с приложением копий указанных положений; 

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», а именно 

локальный нормативный акт, регламентирующий правила приема обучающихся; 

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», а именно 

локальный нормативный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся; 

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», а именно 

локальный нормативный акт, регламентирующий порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

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

подраздела правила внутреннего трудового распорядка; 

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; 

п.З. Правил: на официальном сайте отсутствует подраздел «Материально- 

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса» 

сведения о его исполнении: 

- 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 

- в подразделе «Структура и органы управления образовательной 

организацией» опубликованы сведения об органах управления образовательной 

организации с приложением копий указанных положений локальный нормативный 

акт; 

- в подразделе «Документы» опубликованы: 

локальный нормативный акт, регламентирующий правила приема 

обучающихся;  



локальный нормативный акт, регламентирующий порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 

локальный нормативный акт, регламентирующий порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; 

правила внутреннего трудового распорядка 

- в подразделе «Руководство. Педагогический (научно- педагогический) 

состав» на главной странице подраздела добавлена информация о персональном 

составе педагогических работников с указанием общего стажа работы и стажа работы 

по специальности 

- добавлен подраздел «Материально- техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса». 

 

5. нарушение ст.45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части: отсутствие организации работы 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений 

сведения о его исполнении: 

- издан приказ о создании Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений от 26.02.19 № 29/1 

- отредактировано «Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений» (принято на педагогическом совете 

18.02.19, протокол №3)  

- созданы «Протоколы заседаний Комиссии», «Журнал регистрации протоколов 

заседаний комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений» 

 

6. нарушение ч.2 ст.55 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» в части соблюдения общих требований к 

приему на обучение в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность: отсутствие ознакомления родителей (законных представителей) с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами 

и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 

сведения о его исполнении: 

В договоре об оказании образовательных услуг между Муниципальным 

автономным учреждением дополнительного образования «Детской художественной 

школы №1» городского округа г. Стерлитамак РБ и Родителями (законными 

представителями обучающихся) внесены изменения 

 

7. несоответствие содержания договоров между образовательной организацией 

и родителями (законными представителями) обучающихся Федеральному закону от 



29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»: ст.61 в части 

указания оснований для отчисления обучающегося из образовательной организации 

сведения о его исполнении: 

В договоре об оказании образовательных услуг между Муниципальным 

автономным учреждением дополнительного образования «Детской художественной 

школы №1» городского округа г. Стерлитамак РБ и Родителями (законными 

представителями обучающихся) внесены изменения 

 

II. по лицензионному контролю нарушения не выявлены: 

8. нарушение пп.«ж» п.6 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28.10.2013 № 966, в части наличия в соответствии с п.2 ст. 40 Федерального закона 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые 

предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности, 

учитывающего в том числе требования ст. 17 Федерального закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», а также ст.41 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», а именно: отсутствие санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые 

предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности на 

адрес места осуществления образовательной деятельности: 453115, Республика 

Башкортостан, город Стерлитамак, улица Вокзальная, дом 2г 

сведения о его исполнении: 

получено Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

02.22.01.000.М.000048.02.19 от 22.02.2019 г. по адресу 453115, Республика 

Башкортостан, город Стерлитамак, улица Вокзальная дом 2г (№2959256) 

получено Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

02.22.01.000.М.000047.02.19 от 22.02.2019 г. по адресу 453104, Республика 

Башкортостан, город Стерлитамак, улица Пионерская, дом 1а (№2959255) 

 

9. нарушение 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 в федеральных государственных 

образовательных стандартах, федеральных государственных требованиях и (или) 

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

закона «Об образовании в Российской Федерации»: отсутствие заключения о 

соответствии объекта обязательным требованиям пожарной безопасности по 

адресам: 453104, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, улица Пионерская, 



дом 1а; 453115, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, улица Вокзальная, 

дом 2г 

сведения о его исполнении: 

 

Приложение: 

1.__________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________ 
…(заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающие исполнение предписания) 

______________________________                                 _______________________ 
Должность руководителя органа, организации    Подпись    Ф.И.О. 

 


