
 
Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Школа искусств Хабаровского 

муниципального района» 
(наименование организации) 

680507, Хабаровский край, Хабаровский район,  
с. Некрасовка, ул. Ленина, д. 1 
____________________________________________ 

(адрес организации) 
 

тел./факс 54-95-53 dschinekr@yandex.ru 
 (телефон, факс, e-mail 

 
                 05.12.2019  №  105/01-10 
 
На № 21 н/ЕНК/730/П      от            31.05.2019 г. 
      (номер предписания)            (дата предписания) 
 

 
Министру образования и науки  

Хабаровского края 
 

А.Г. Кузнецовой 
 

Запарина ул., д. 76,  
г. Хабаровск, 680002 

 

 
ОТЧЕТ 

об исполнении предписания 
 

1. С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой проверки,  
(плановой/внеплановой, выездной/документарной) 

проведенной в период  «28» мая 2019 г.  и  «31» мая 2019 г. 
в Муниципальном учреждении дополнительного образования «Школа ис-
кусств Хабаровского муниципального района        

(полное наименование организации) 

проведены следующие мероприятия: 
 

№ 
п/п 

Указанные в предписании  
нарушения, выявленные по итогам проверки  

Мероприятия по устранению наруше-
ний 

(с указанием документов, подтвержда-
ющих устранение нарушения) 

1.  
 

Организацией не установлен порядок хранения в ар-
хивах информации о поощрениях на бумажных и 
(или) электронных носителях» 

принят локальный акт «Порядок ин-
дивидуального учета результатов 
освоения обучающимися образова-
тельных программ и поощрений обу-
чающихся, хранения в архивах ин-
формации об этих результатах на бу-
мажных и (или) электронных носите-
лях» 
  

2.  На сайте организации в подразделе «Образование» 
отсутствует информация о методических и об иных 
документах, разработанных образовательной органи-
зацией для обеспечения образовательного процесса 

информация размещена на сайте 
https://www.dshihmr.com/   
раздел «Образование» 

3.  На главной странице подраздела «Документы»  
- отсутствует Коллективный договор 

письменного предложения начать пе-
реговоры для разработки и заключе-
ния коллективного договора от рабо-
тодателя или от работников не посту-
пало 

https://www.dshihmr.com/
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 - не содержится план финансово-хозяйственной дея-
тельности образовательной организации, утвержден-
ный в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.   

размещено на сайт «Бюджетная смета 
на 2019 г.» 
https://www.dshihmr.com/  
раздел «Документы» 

4.  На главной странице подраздела «Документы»  
- не содержится образец договора об оказании плат-
ных образовательных услуг  

размещено на сайт 
https://www.dshihmr.com/  
раздел «Документы» 

 - документ об утверждении стоимости обучения по 
каждой образовательной программе 

МУДО «Школа искусств ХМР» рабо-
тает исключительно в пределах 
утвержденного муниципального зада-
ния и бюджетной сметы на 2019 г. 
Платные услуги не оказываются. До-
кумент об утверждении стоимости 
обучения по каждой образовательной 
программе не разрабатывался и не 
утверждался.  
 

5.  На главной странице подраздела «Документы» 
название подпункта «Предписания органов, осу-
ществляющих государственный контроль (надзор) в 
сфере образования, отчеты об исполнении таких 
предписаний» не соответствует приказу  

Название подпункта приведено в со-
ответствие с приказом 

6.  На главной странице подраздела «Руководство. Пе-
дагогический (научно-педагогический состав)» от-
сутствует информация о контактных телефонах, ад-
ресах электронной почты руководителя, его замести-
телей 

информация размещена 

7.  На главной странице подраздела «Руководство. Пе-
дагогический (научно-педагогический состав)» от-
сутствует информация об общем стаже работы и 
стаже работы по специальности педагогических ра-
ботников 

информация размещена 

8.  На главной странице сайта Организации отсутствует 
подраздел «Платные образовательные услуги» 

подраздел создан 

9.  На официальном сайте Организации в сети «Интер-
нет» в течение десяти рабочих дней информация не 
обновляется и документы не размещаются со дня со-
здания, получения или внесения в них соответству-
ющих изменений 

информация обновляется, документы 
размещаются своевременно 

https://www.dshihmr.com/
https://www.dshihmr.com/
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10.  Локальные акты Организации, регламентирующие 
режим занятий  обучающихся, "Положение о порядке 
и основании перевода и отчисления и восстановления 
обучающихся МУДО "Школа искусств Хабаровского 
муниципального района"", "Положение о порядке 
посещения мероприятий, которые проводятся в МУ-
ДО "Школа искусств Хабаровского муниципального 
района"", "Порядок оформления возникновения, при-
остановления и прекращения отношений между об-
разовательной организацией и обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся", "Положение о 
приеме и порядке отбора детей в МУДО "Школа ис-
кусств Хабаровского муниципального района" в це-
лях обучения по дополнительным общеразвивающим 
общеобразовательным программам в области искус-
ства", "Правила приема на обучение по предпрофес-
сиональным  программам", затрагивающие права 
обучающихся, приняты без учета мнения совета ро-
дителей 

Локальные акты согласованы с сове-
том родителей 01.06.2019 г.,  
 

 Локальный акт Организации, регламентирующий 
правила внутреннего распорядка обучающихся, за-
трагивающий права обучающихся, принят без учета 
мнения совета родителей, совета обучающихся 

локальный акт (Правила) согласован с 
советом родителей 01.06.2019 г.,  
согласован с советом обучающихся 
01.06.2019 г.  
 

11.  В организации отсутствует локальный нормативный 
акт, устанавливающий порядок посещения обучаю-
щимися мероприятий, проводимых в Организации и 
не предусмотренных учебным планом  

принят локальный акт (Положение) от 
07.06.2019 г. 
 

12.  В Организации комиссия по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений в 
целях урегулирования разногласий между участни-
ками образовательных отношений по вопросам реа-
лизации права на образование не создана 

приказ о создании комиссии от 
02.09.2019 № 39 

 П. 2 ч. 3 Положения о комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отно-
шений в целях урегулирования разногласий между 
участниками образовательных отношений по вопро-
сам реализации права на образование противоречит 
ч. 3 ст. 45 в части состава комиссии 

ч. 3 Положения приведена в соответ-
ствие с ч.3 ст. 45 Закона «Об образо-
вании в Российской Федерации»   

13.  Локальный акт «Положение о комиссии по урегули-
рованию споров между участниками образователь-
ных отношений» принят без учета мнения совета 
обучающихся, совета родителей, а также представи-
тельного органа работников этой организации. 

Согласовано: 
с советом обучающихся 01.06.2019 г. 
с советом родителей 01.06.2019 г. 
принято педагогическим советом 
07.06.2019 г.  
 14.  В организации отсутствует локальный нормативный 

акт, определяющий соотношение учебной и другой 
педагогической работы педагогических работников 
Организации в пределах рабочей недели или учебно-
го года 

принят локальный акт (Положение) от 
07.06.2019 г. 

15.  Организацией ежегодно не обновляются дополни-
тельные общеобразовательные программы 

программы обновлены 
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16.  Отчеты о самообследовании Организации за 2017, 
2018 учебные годы не рассмотрен органом, к компе-
тенции которого относится решение данного вопроса 

Отчеты рассмотрены Учредителем 

17.  Отчеты Организации за 2017 г. не содержат оценку 
качества кадрового обеспечения 

Отчет о самообследовании содержит 
оценку качества кадрового обеспече-
ния (раздел 7) 

18.  Отчет Организации о самообследовании за 2017 г. не 
подписан руководителем и не заверен печатью Орга-
низации 

отчет подписан, заверен печатью  

19.  Работодатель в 2016, 2017 гг. не ознакомил педагоги-
ческих работников с распорядительным актом, со-
держащим список работников организации, подле-
жащих аттестации, график проведения аттестации, 
под роспись не менее чем за 30 календарных дней до 
дня проведения их аттестации по графику 

С должностными лицами проведена 
работа по недопущению указанных 
недостатков 

20.  В представлении на педагогического работника 
Сальникову П.В., проходившую аттестацию на соот-
ветствие должности в 2016 г., отсутствует дата за-
ключения по этой должности трудового договора 

С должностными лицами проведена 
работа по недопущению указанных 
недостатков 

21.  В представлении на педагогического работника 
Нестерову О.Ф., Трегубенко Г.А., проходившую ат-
тестацию на соответствие должности в 2016 г., от-
сутствует дата заключения по этой должности трудо-
вого договора 

С должностными лицами проведена 
работа по недопущению указанных 
недостатков 

22.  Паспорт доступности, разработанный комиссией, не  
утвержден руководителем Организации 

Паспорт доступности утвержден ру-
ководителем Организации  
приказ от 14.06.2019 г. № 27 

 
 
2. Приложения на  100 листах. 

(прилагаются все копии документов, подтверждающих факт устранения нарушения,  
заверенные печатью и подписью руководителя организации). 

 
__Директор_________  ___________________         Назаров С.Н. 
   (должность руководителя)  (подпись)              (Ф.И.О. руководителя) 


	ОТЧЕТ

