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Об устранении нарушений 

В ответ на Ваше письмо от 15.10.2015 г. № 20150100700-п 
«Предписание об устранении нарушений» Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей 
Малышевская детская школа искусств уведомляет Вас о смене типа 
учреждения Муниципального казенного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Малышевская детская школа искусств с 
11 января 2016 года, ОГРН 1026600624994, ИНН 6603011719 и направляет в 
Ваш адрес копии подтверждающих документов. 

В результате смены типа учреждения и устранения выявленных 
нарушений при проведении плановой документарной проверки организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, с 01.10.2015 по 15.10.2015 
г. в учреждении в срок до 15 апреля 2016 г. была проведена работа в части 
приведения локальных актов, регламентирующих деятельность 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Малышевская детская школа искусств 
(далее- МБОУДОД МДШИ) в соответствии с Федеральным Законом от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

п.1 письма Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 15.10.2015 г. № 20150100700-п «Предписание об 
устранении нарушений» в учреждении были объединены два внутренних 
положения «Положение о поощрениях и взысканиях для учащихся 
Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Малышевская детская школа искусств» и « Положение 
внутреннего распорядка обучающихся Муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
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Малышевская детская школа искусств» в одно «Положение о правилах 
внутреннего распорядка обучающихся Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
Малышевской детской школы искусств» утвержденный директором 
МБОУДОД МДШИ от 05.02.2016 г. протокол заседания педагогического 
совета № 4 от 05.02.2016 г. При его разработке были учтены выявленные 
нарушения в ходе проверки, а именно в части 8 нового положения 
исключены излишние меры дисциплинарного взыскания, применимые к 
обучающимся (строгий выговор, предъявление иска о возмещении ущерба). 

п.2 письма Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 15.10.2015 г. № 20150100700-п «Предписание об 
устранении нарушений» в «Положении о порядке и основаниях перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
Малышевской детской школы искусств» утвержденном директором 
МБОУДОД МДШИ от 05.02.2016 г. протокол заседания педагогического 
совета № 4 от 05.02.2016 г. учтены выявленные нарушения в ходе проверки, а 
именно в части 3 нового положения предусмотрено основание для 
отчисления обучающихся в связи с получением образования (завершением 
обучения). 

п.З письма Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 15.10.2015 г. № 20150100700-п «Предписание об 
устранении нарушений» в «Положении о приеме и порядке отбора детей в 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Малышевскую детскую школу искусств» утвержденном 
директором МБОУДОД МДШИ от 05.02.2016 г. протокол заседания 
педагогического совета № 4 от 05.02.2016 г. внесено уточнение (изменение) 
в п. 1.1. положения, а именно отбор детей в целях их обучения по 
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 
программам в области искусств. 

Во исполнение п.4,5 письма Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области от 15.10.2015 г. № 
20150100700-п «Предписание об устранении нарушений» МБОУДОД 
МДШИ был создан новый официальный сайт учреждения (http://m-
dshi.ekb.muzkult.ru/) и заключен договор на создание и техническое 
обслуживание сайта, пользование базой данных M U Z K U L T . R U от 
20.02.2016 г. № 4276/МК-5960. 

Новый сайт создан в соответствии с пунктом 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 г. № 785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и формату 
представления на нем информации». 
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Информация о прохождении курсов повышении квалификации 
педагогических работников и копия коллективного договора размещены в 
разделе «Сведения об образовательной организации» вкладка «Документы». 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Малышевской детской школы искусств 
доводит до вашего сведения, что привлечение к ответственности лиц, 
допустивших выявленные нарушения не возможно, в связи с их отсутствием. 
В учреждении с 2015 года произошло изменение административно-
управленческого состава, с 27 августа 2015 года назначен новый заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе, а с 01 сентября 2015 года 
директор, временно, до объявления результатов конкурса на замещение 
вакантной должности директора Муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
Малышевская детская школа искусств. 
Приложение: 

1. Устав МБОУДОД МДШИ - 1экз. 26л. 
2. Постановление от 25.12.2015г. №1185-ПГ «Об утверждении Устава 

МБОУДОД МДШИ» - 1экз. 1л. 
3. Свидетельство о постановке на учет -1экз. 1л. 
4. Лист записи ЕГРЮЛ - 1экз. 1л. 
5. Уведомление (Свидетельство о государственной регистрации) -1экз. 1л. 
6. Положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся - 1экз. 6 

л. 
7. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся - 1экз. 4л. 
8. Положение о приеме и порядке отбора детей - 1экз. 5л. 
9. Договор №4276/МК-5960 на создание и техническое обслуживание 

сайта, пользование базой данных Muzkult.ru -1экз. 5 л. 
10. Приказ о переводе работника на другую работу №41-к от 27.08.2015г. -

1экз. 1л. 
11. Распоряжение главы Малышевского городского округа №61-РГ от 

31.08.2015г. «О назначении на должность А.В. Царика» 1экз. 4л. 

Директор МБОУДОД МДШИ А. В. Царик 
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