
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРЕДПИСАНИЕ № 5-ТАИ/5 8-19-02/П
об устранении выявленных нарушений

г. Красноярск,
ул. Карла Маркса, д. 122, каб. 211 “ 29 ” ____ марта 20 17 г.

(место составления предписания)

В период с 03.03.2017 по 29.03.2017 на основании:
приказа министерства образования Красноярского края

____________________________________________ от 06.02.2017 №58-19-02____________________________________________
(реквизиты распорядительного акта министерства образования Красноярского края)

должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Топоевой Аленой Иннокентьевной, главным специалистом отдела лицензирования и государственной аккредитации 
министерства образования Красноярского края_____________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностных лиц министерства образования Красноярского края)

проведена плановая документарная проверка в отношении:
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Филимоновская детская школа искусств»
(наименование юридического лица)

663620, Красноярский край, Канский район, с. Филимоново, ул. Новая, д. 2

(место нахождения и адрес юридического лица)
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На основании акта проверки: 
от“ 29 ” марта 20 17 № 5-ТАИ/58-19-02
в соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», частью 6 статьи 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
должностные лица министерства образования Красноярского края, проводившие вышеуказанную проверку

ПРЕДПИСЫВАЮТ:

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Филимоновская детская школа искусств» 
(далее -  МБУ ДО «Филимоновская ДШИ»):

№
п/п Содержание предписания Существо выявленного 

нарушения Основание вынесения предписания

1

Представить отчет о результатах 
самообследования МБУ ДО 
«Филимоновская ДШИ», соответствующий 
установленным обязательным требованиям 
законодательства Российской Федерации об 
образовании

Не соответствие отчета о
результатах
самообследования
требованиям
законодательства
Российской Федерации об
образовании

п. 13 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от
29.12.2012 № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации»,
п. 7 Порядка проведения 
самообследования, утвержденного 
приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от
14.06.2013 № 462

2

Разработать на официальном сайте МБУ 
ДО «Филимоновская ДШИ» в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: http://fildshi.ru 
подразделы специального раздела 
«Сведения об образовательной 
организации», а именно «Основные 
сведения», «Структура и органы 
управления образовательной

Несоответствие структуры 
сайта установленным 
требованиям 
законодательства 
Российской Федерации об 
образовании

п. 3 Требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
и формату представления на нем 
информации, утвержденных приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29.05.2014 № 785

http://fildshi.ru
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организацией», «Образование», 
«Образовательные стандарты», 
«Руководство. Педагогический (научно
педагогический) состав», «Материально- 
техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса», «Платные 
образовательные услуги», «Финансово
хозяйственная деятельность», «Вакантные 
места для приема (перевода)

3

Разместить на официальном сайте МБУ ДО 
«Филимоновская ДШИ» в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: http://fildshi.ru информацию о 
структуре официального сайта, 
включающую в себя ссылку на 
официальный сайт Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации в сети «Интернет»

Отсутствие информации,
обязательной
к размещению,
на официальном сайте
образовательной
организации
в информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет»

п. 7 Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.07.2013 № 
582

4

Разместить на официальном сайте МБУ ДО 
«Филимоновская ДШИ» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: http://fildshi.ru в подразделе 
«Документы» следующие документы:

в виде копий: план финансово
хозяйственной деятельности 
образовательной организации, 
утвержденный в установленном 
законодательством Российской Федерации 
порядке, или бюджетные сметы 
образовательной организации; локальные

Отсутствие информации,
обязательной
к размещению,
на официальном сайте
образовательной
организации
в информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет»

п. 3.3 Требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
и формату представления на нем 
информации, утвержденных приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29.05.2014 № 785

http://fildshi.ru
http://fildshi.ru
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нормативные акты, предусмотренные 
частью 2 статьи 30 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации», правила внутреннего 
распорядка обучающихся, правила 
внутреннего трудового распорядка и 
коллективного договора; 
предписания органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчеты об исполнении таких 
предписаний

5

Исключить из п. 3.12 Положения о формах, 
периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся МБУ ДО 
«Филимоновская ДШИ», утвержденного от 
30.08.2016, случаи освобождения 
обучающихся от прохождения 
промежуточной аттестации

Не соответствие 
локального нормативного 
акта требованиям 
законодательства 
Российской Федерации об 
образовании в части 
прохождения 
промежуточной 
аттестации

ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

6

Исключить из п. 3.19 Положения о формах, 
периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся МБУ ДО 
«Филимоновская ДШИ», утвержденного от 
30.08.2016, следующее положение: 
«Обучающиеся, не ликвидировавшие в 
установленные сроки академической 
задолженности с момента ее образования, 
по заявлению их родителей (законных

Не соответствие 
локального нормативного 
акта действующему 
законодательству 
Российской Федерации об 
образовании

ч. 9, ч. 11 ст. 58 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»
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представителей) оставляются на повторное 
обучение или переводятся на обучение по 
другой образовательной программе в 
соответствии с рекомендациями 
педагогического совета, либо отчисляются 
из школы, как не выполнившие 
обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана

7

Привести п. 1.7 Положения о порядке 
приема и отбора детей в МБУ ДО 
«Филимоновская ДШИ» для обучения по 
дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в 
области искусств, утвержденного от 
20.04.2016, в части установления 
требования о размещении на своем 
официальном сайте и информационном 
стенде информации в соответствие с 
обязательными требованиями 
законодательства Российской Федерации об 
образовании

Не соответствие 
локального нормативного 
акта действующему 
законодательству 
Российской Федерации об 
образовании

п. 8 Порядка приема на обучение по 
дополнительным предпрофессиональным 
программам в области искусств, 
утвержденного приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 
14.08.2013 № 1145

8

Привести раздел «Порядок отчисления 
обучающихся» Положения о порядке и 
основаниях перевода, отчисления 
обучающихся МБУ ДО «Филимоновская 
ДШИ», утвержденного от 30.08.2016, в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации об образовании 
в части оснований отчисления

Не соответствие 
локального нормативного 
акта действующему 
законодательству 
Российской Федерации об 
образовании

ч. 2 ст. 61 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»
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обучающегося из МБУ ДО 
«Филимоновская ДТНИ»

Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 29.09.2017.
Направить в Министерство образования Красноярского края по адресу: 660021, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 

д. 122, каб. 211, отчет об исполнении предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе проверки с приложением 
необходимых документов и материалов, подтверждающих исполнение настоящего предписания в срок не позднее, чем 
через три рабочих дня с момента исполнения настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в административном и (или) судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, 
влечёт привлечение виновных лиц к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Непредставление в установленный срок отчёта об исполнении настоящего предписания и устранении нарушений, 
выявленных в ходе проверки с приложением необходимых документов и материалов, подтверждающих исполнение 
настоящего предписания, влечёт привлечение виновных лиц к административной ответственности в соответствии 
со статьёй 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Г лавный специалист отдела 
лицензирования и
государственной аккредитации
министерства образования
Красноярского края

(наименование должности) (подпись)
Топоева Алена Иннокентьевна

(фамилия, имя, отчество 
должностного лица)

Предписание получено
(ФИО, должность, подпись, дата вручения)



М И Н И С Т Е Р С Т В О
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

г. Красноярск 29.03.2017
УЛ. К. Маркса, 122,каб. 211 (дата составления акта)
(место составления акта) 12 чаСОВ 00 МИНУТ

(время составления акта)
Акт проверки

министерством образования Красноярского края 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Филимоновская детская школа искусств»

№ 5-ТАИ/58-19-02

По адресу: 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. К. Маркса, 122.

На основании: приказа министерства образования Красноярского края от
06.02.2017 № 58-19-02, изданного заместителем министра образования 
Красноярского края Масюлисом Константином Луцисовичем, была 
проведена плановая документарная проверка в отношении муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Филимоновская 
детская школа искусств» (далее -  МБУ ДО «Филимоновская ДШИ»).

Дата и время проведения проверки:
03.03.2017 с 09 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. Продолжительность: 4 ч. 00 мин.
20.03.2017 с 09 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. Продолжительность: 3 ч. 00 мин.
21.03.2017 с 14 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. Продолжительность: 4 ч. 00 мин.
28.03.20167с 09 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. Продолжительность: 4 ч. 00 мин.
29.03.2017 с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. Продолжительность: 2 ч. 00 мин. 
Общая продолжительность проверки: 5 (пять) рабочих дней/17 часов.

Акт составлен: министерством образования Красноярского края.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
проведения проверки:
_________________________ не требуется_________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:
Топоева Алена Иннокентьевна, главный специалист отдела 

лицензирования и государственной аккредитации министерства образования 
Красноярского края.



2

В ходе проведения проверки установлено:
МБУ ДО «Филимоновская ДТТТИ» действует на основании устава, 

утвержденного постановлением администрации Канского района от 
30.12.2015 № 782-пг, зарегистрированного Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы России № 8 по Красноярскому краю от
15.01.2016.

МБУ ДО «Филимоновская ДШИ» осуществляет образовательную 
деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной 
деятельности серии 24Л01 №0001848, регистрационный № 8670-л от
02.03.2016, согласно которой МБУ ДО «Филимоновская ДШИ» имеет право
на осуществление образовательной деятельности по реализации программ 
дополнительного образования детей и взрослых по адресу: 663620,
Красноярский край, Канский район, с. Филимоново, ул. Новая, д. 2.

Платные образовательные услуги МБУ ДО «Филимоновская ДШИ» не 
оказываются.

В соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 12 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, с п. 5 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.08.2013 № 1008, МБУ ДО «Филимоновская ДШИ» разработаны
следующие образовательные программы: дополнительные общеразвивающие 
общеобразовательные программы «Изобразительное искусство», 
дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 
области музыкального искусства «Народные инструменты».

В соответствии с п. 7 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» МБУ ДО 
«Филимоновская ДШИ» разработана программа развития МБУ ДО 
«Филимоновская ДШИ» на 2015-2020 гг., согласованная с учредителем от 
15.01.2015.

В соответствии с ч. 2 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» МБУ ДО «Филимоновская 
ДШИ» приняты локальные нормативные акты по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие:

правила приема обучающихся (Положение о порядке приема и отбора 
детей в МБУ ДО «Филимоновская ДШИ» для обучения по дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 
искусств, утвержденное от 20.04.2016);

режим занятий обучающихся (Положение о режиме занятий 
обучающихся МБУ ДО «Филимоновская ДШИ», утвержденное от
30.08.2016);
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порядок и основания перевода, отчисления обучающихся (Положение о 
порядке и основаниях перевода, отчисления обучающихся МБУ ДО 
«Филимоновская ДШИ», утвержденное от 30.08.2016);

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся (Положение о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся МБУ ДО «Филимоновская ДШИ», утвержденное от
30.08.2016) ;

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между МБУ ДО «Филимоновская ДШИ» и обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся, утвержденный от 30.08.2016.

В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» МБУ ДО
«Филимоновская ДШИ» разработаны и приняты правила внутреннего 
распорядка обучающихся (Положение о правилах внутреннего распорядка 
учащихся МБУ ДО «Филимоновская ДШИ», утвержденное от 30.08.2016).

В соответствии с п. 7 ч. 3 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» МБУ ДО
«Филимоновская ДШИ» разработан Порядок доступа педагогических 
работников к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 
данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим 
средствам обеспечения образовательной деятельности, утвержденный от
30.08.2016.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» МБУ ДО
«Филимоновская ДШИ» разработан порядок обучения по индивидуальному 
учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 
образовательной программы (Положение о порядке обучения по 
индивидуальному учебному плану, сокращенным образовательным 
программам в МБУ ДО «Филимоновская ДШИ», утвержденное от
30.08.2016) .

В соответствии с ч. 3 ст. 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» МБУ ДО «Филимоновская 
ДШИ» приказом от 31.08.2016 № 10 создана комиссия по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений из равного числа 
представителей родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся (Мазур Е.Г., Ковалева Т.А., Михайлова С.Н.) и работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность (Бушманова 
Н.В., Филиппова Е.А., Юронова И.В.).

В соответствии с ч. 6 ст. 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» МБУ ДО «Филимоновская 
ДШИ» разработан локальный нормативный акт, регламентирующий порядок 
создания, организации работы, принятия решений комиссией по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и
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их исполнения (П олож ение о комиссии по урегулированию  споров м еж ду  
участниками образовательны х отнош ений М БУ Д О  «Ф илимоновская Д Ш И », 
утверж денное от 3 0 .08 .2016).

На момент проверки педагогическую деятельность в МБУ ДО 
«Филимоновская ДШИ» осуществляют 7 педагогических работников. 
Уровень образования, квалификация педагогических работников МБУ ДО 
«Филимоновская ДШИ» для каждой занимаемой должности в соответствии с 
номенклатурой должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678, 
соответствует требованиям законодательства в области образования 
Российской Федерации, установленным положениями ст. 46 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 
квалификационных характеристик должностей работников образования 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
26.08.2010 №761н.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных 
требований:

1) В соответствии с п. 13 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273 «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции 
образовательной организации относится проведение самообследования.

В соответствии с п.п. 3, 7 Порядка проведения самообследования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 № 462, самообследование проводится организацией 
ежегодно, результаты самообследования организации оформляются в виде 
отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 
деятельности организации, подлежащей самообследованию. Отчет для 
организаций дополнительного образования составляется по состоянию на 1 
апреля текущего года.

Показатели деятельности организации дополнительного образования, 
подлежащей самообследованию, утверждены приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию».

В нарушение п. 13 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 
«Об образовании в Российской Федерации», п. 7 Порядка проведения 
самообследования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462, МБУ ДО
«Филимоновская ДШИ» представлен отчет о результатах самообследования, 
утвержденный от 31.05.2016.

В нарушение п. 13 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 
«Об образовании в Российской Федерации», п. 7 Порядка проведения 
самообследования, утвержденного приказом Министерства образования и
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науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462, не содержит результаты 
анализа показателей деятельности в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию».

2) В нарушение п. 3 Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
29.05.2014 № 785, на официальном сайте МБУ ДО «Филимоновская ДШИ» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://fildshi.ru отсутствуют подразделы специального раздела «Сведения об 
образовательной организации», такие как, «Основные сведения», «Структура 
и органы управления образовательной организацией», «Образование», 
«Образовательные стандарты», «Руководство. Педагогический (научно
педагогический) состав», «Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса», «Платные образовательные 
услуги», «Финансово-хозяйственная деятельность», «Вакантные места для 
приема (перевода).

3) В нарушение п. 7 Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07.2013 № 582, на официальном сайте МБУ ДО «Филимоновская ДШИ» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://fildshi.ru не размещена информация о структуре официального сайта, 
включающая в себя ссылку на официальный сайт Министерства образования 
и науки Российской Федерации в сети «Интернет».

4) В нарушение п. 3.3 Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
29.05.2014 № 785, на официальном сайте МБУ ДО «Филимоновская ДШИ» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://fildshi.ru в подразделе «Документы» специального раздела «Сведения 
об образовательной организации» не размещены следующие документы:

в виде копий: план финансово-хозяйственной деятельности
образовательной организации, утвержденный в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы 
образовательной организации; локальные нормативные акты, 
предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», правила внутреннего распорядка обучающихся, 
правила внутреннего трудового распорядка и коллективного договора;

http://fildshi.ru
http://fildshi.ru
http://fildshi.ru


предписания органов, осущ ествляю щ их государственны й контроль  
(надзор) в сф ере образования, отчеты об исполнении таких предписаний.

5) В соответствии с ч. 1 ст. 58 Ф едерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение 
образовательной программы (за исключением образовательной программы 
дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 
проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 
установленном образовательной организацией.

В нарушение ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в п. 3.12 Положения о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся МБУ ДО «Филимоновская ДШИ», утвержденного 
от 30.08.2016, закреплено, что от промежуточной аттестации на основании 
решения педагогического совета могут быть освобождены: учащиеся, 
являющиеся призерами городских, областных, всероссийских и 
международных конкурсов; дети-инвалиды; ученики, находившиеся в 
лечебно-профилактических учреждениях или нуждающиеся в длительном 
лечении.

Таким образом, законодательством Российской Федерации об 
образовании не предусмотрены случаи освобождения обучающихся от 
прохождения промежуточной аттестации.

6) В соответствии с ч. 9 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся в 
образовательной организации по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 
момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 
обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 
обучение по индивидуальному учебному плану.

В соответствии с ч. 11 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся по основным 
профессиональным образовательным программам, не ликвидировавшие в 
установленные сроки академической задолженности, отчисляются из этой 
организации как не выполнившие обязанностей по добр осов естн ом у  
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.

В нарушение ч. 9, ч. 11 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в п. 3.19 Положения о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся МБУ ДО «Филимоновская ДШИ», 
утвержденного от 30.08.2016, закреплено, что обучающиеся, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с
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момента ее образования, по заявлению их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение или переводятся на 
обучение по другой образовательной программе в соответствии с 
рекомендациями педагогического совета, либо отчисляются из школы, как не 
выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 
программы и выполнению учебного плана.

Таким образом, ч. 9 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предусматривает повторное 
обучение или перевод обучающихся, не ликвидировавших в установленные 
сроки академической задолженности, только при обучении по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, ч. 11 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» отчисление из 
организации обучающихся, не ликвидировавших в установленные сроки 
академической задолженности, как не выполнившие обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 
учебного плана, предусмотрено только при обучении по основным 
профессиональным образовательным программам.

7) В соответствии с п. 8 Порядка приема на обучение по 
дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, 
утвержденного приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
14.08.2013 № 1145, не позднее чем за 14 календарных дней до начала приема 
документов образовательная организация размещает на своем официальном 
сайте и на информационном стенде образовательной организации 
следующую информацию:

правила приема в образовательную организацию; 
порядок приема в образовательную организацию;
перечень предпрофессиональных программ, по которым 

образовательная организация объявляет прием в соответствии с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности;

информацию о формах проведения отбора поступающих; 
особенности проведения приема поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья;
количество мест для приема по каждой предпрофессиональной 

программе за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов;

количество мест для обучения по каждой образовательной программе по 
договорам об образовании за счет средств физического и (или) юридического 
лица;

сведения о работе комиссии по приему и апелляционной комиссии; 
правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам приема в 

образовательную организацию;
образец договора об оказании образовательных услуг за счет средств 

физического и (или) юридического лица.

S
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В нарушение п. 8 Порядка приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области искусств, утвержденного 
приказом М инистерства культуры Российской Ф едерации от 14.08.2013 № 
1145, в п. 1.7 Положения о порядке приема и отбора детей в МБУ ДО 
«Филимоновская ДШИ» для обучения по дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 
искусств, утвержденного от 20.04.2016, не закреплено требование о 
размещении МБУ ДО «Филимоновская ДШИ» на своем официальном сайте 
и на информационном стенде следующей информации: 

правила приема в образовательную организацию; 
порядок приема в образовательную организацию;
перечень предпрофессиональных программ, по которым 

образовательная организация объявляет прием в соответствии с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности;

особенности проведения приема поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья.

8) В ч. 1 ст. 61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» установлен перечень оснований 
прекращения образовательных отношений. В соответствии с ч. 2 ст. 61 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» установлен перечень оснований досрочного прекращения 
образовательных отношений.

В нарушение ч. 2 ст. 61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» разделом «Порядок отчисления 
обучающихся» Положения о порядке и основаниях перевода, отчисления 
обучающихся МБУ ДО «Филимоновская ДШИ», утвержденного от
30.08.2016, не содержит следующие основания досрочного прекращения 
отношений в связи с отчислением обучающегося из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность:

по инициативе обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в случае перевода 
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

по инициативе организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания,

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 
родителей (законных представителей) несоверш еннолетнего обучающегося и 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 
случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.

Прилагаемые к акту документы:
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1. Копия устава МБУ ДО «Филимоновская ДШИ», утвержденного 
постановлением администрации Канского района от 30.12.2015 № 782-пг, на 
08 л.
2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на 06 
л.
3. Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности 
серии 24Л01 № 0001848, регистрационный № 8670-л от 02.03.2016 с 
приложением на 03 л.
4. Копия программы развития МБУ ДО «Филимоновская ДШИ» на 2015- 
2020 годы, утвержденная от 12.01.2015, на 07 л.
5. Копия отчета о результатах самообследования МБУ ДО
«Филимоновская ДШИ» на 09 л.
6. Копии дополнительный общеразвивающих общеобразовательных 
программ «Изобразительное искусство», утвержденных от 30.08.2016, на 155 
л.
7. Копии дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 
программ в области музыкального искусства «Народные инструменты», 
утвержденных от 30.08.2016, на 462 л.
8. Копия Положения о режиме занятий обучающихся МБУ ДО 
«Филимоновская ДШИ», утвержденного от 30.08.2016, на 01 л.
9. Копия Положения о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБУ ДО 
«Филимоновская ДШИ» с приложениями, утвержденного от 30.08.2016, на 
07 л.
10. Копия Положения о порядке приема и отбора детей в МБУ ДО 
«Филимоновская ДШИ» для обучения по дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 
искусств, утвержденного от 20.04.2016, на 05 л.
11. Копия Положения о порядке и основаниях перевода, отчисления 
обучающихся МБУ ДО «Филимоновская ДШИ», утвержденного от
30.08.2016, на 01 л.
12. Копия Положения о правилах внутреннего распорядка учащихся МБУ 
ДО «Филимоновская ДШИ», утвержденного от 30.08.2016, на 03 л.
13. Копия Положения о порядке оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между МБУ ДО 
«Филимоновская ДШИ» и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся, утвержденного от
30.08.2016, на 02 л.
14. Копия Положения о порядке обучения по индивидуальному учебному 
плану, сокращенным образовательным программам в МБУ ДО 
«Филимоновская ДШИ», утвержденного от 30.08.2016, на 01 л.
15. Копия Положения о комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений МБУ ДО «Филимоновская ДШИ», 
утвержденного от 30.08.2016, на 03 л.
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16. Копия приказа «О создании комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений МБУ ДО «Филимоновская 
ДШИ» на 2016-2017 учебный год» от 31.08.2016 № 10 на 02 л.
17. Копия годового календарного учебного графика МБУ ДО
«Филимоновская ДШИ» на 2016-2017 учебный год, утвержденного от
31.08.2016, на 01 л.
18. Копии учебных планов по дополнительной общеразвивающей
общеобразовательной программе «Изобразительное искусство» на 2016-2017 
учебный год, утвержденных от 30.08.2016, на 02 л.
19. Копии учебных планов по дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе в области музыкального искусства 
«Народные инструменты», утвержденных от 30.08.2016, на 08 л.
20. Копии графиков образовательного процесса МБУ ДО «Филимоновская 
ДШИ», утвержденных от 30.08.2016, на 06 л.
21. Копи индивидуальных расписаний учащихся МБУ ДО
«Филимоновская ДШИ» на 07 л.
22. Копии ведомостей МБУ ДО «Филимоновская ДШИ» на 03 л.
23. Копии индивидуальных планов обучающихся МБУ ДО
«Филимоновская ДШИ» на 20 л.
24. Копии журналов занятий МБУ ДО «Филимоновская ДШИ» на 14 л.
25. Копия приказа о зачислении обучающихся в МБУ ДО «Филимоновская 
ДШИ» от 15.06.2016 № 11 на 01 л.
26. Копии заявлений о приеме в МБУ ДО «Филимоновская ДШИ» на 05 л.
27. Копия приказа об отчислении от 03.06.2016 № 10 на 01 л.
28.
29. Копия штатного расписания МБУ ДО «Филимоновская ДШИ» по 
состоянию на 01.09.2016, утвержденного приказом от 01.09.2016 № 37, на 01 
л.
30. Копия тарификационного списка преподавателей МБУ ДО 
«Филимоновская ДШИ» на 2016-2017 учебный год на 01 л.
31. Копия приказа «Об установлении объема педагогической нагрузки» от 
01.09.2016 № 42 на 01л.
32. Копия распоряжения администрации Канского района Красноярского 
края от 20.09.2016 № 146-рл на 01 л.
33. Копия приказа о приеме на работу педагогических работников на 04 л.
34. Копия выписки из приказа о переводе педагогических работников на 02 
л.
35. Копии документов об уровне образования на 09 л.
36. Копии документов о повышении квалификации и переподготовке 
педагогических работников на 07 л.
37. Копии документов, подтверждающих прохождение аттестации 
педагогическими работниками на 10 л.
38. Копии сертификатов педагогических работников на 03 л.
39. Копии свидетельств о заключении брака на 05 л.
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40. Копия приказа распоряжения администрации Канского района 
Красноярского края «О приеме на должность директора МБУ ДО 
«Ф илимоновская ДТТТИ» от 11.10.2011 №  266-р о  на 01 л.
41. Предписание от 29.03.2017 № 5—ТАИ/58-19-02/П на 06 л.

Подпись лица, проводившего проверку:

главный специалист 
отдела лицензирования 
и государственной аккредитации 
министерства образования 
Красноярского края А.И. Топоева


