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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО
ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Малышева, д. 33, г. Екатеринбург, 620075 
тел. (343) 371-20-08, факс (343) 371-34-08; 359-83-24 

E-mail: info@mmobraz.ru http://www.minobraz.ru

15.10.2015 № 201501007000-п
На № от

Руководителю Муниципального
казённого образовательного
учреждения дополнительного
образования детей Малышевская 
детская школа искусств

624286, р. п. Малышева, ул. Азина, 
20а

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области (далее -  Министерство) от 18.09.2015 
№ 1054-кн «О проведении плановой документарной проверки организации, 
осуществляющей образовательную деятельность» с 01.10.2015 по 15.10.2015 
проведена плановая документарная проверка в отношении Муниципального 
казённого образовательного учреждения дополнительного образования детей 
Малышевской детской школы искусств.

В ходе проведения плановой документарной проверки выявлены 
нарушения законодательства Российской Федерации в сфере образования:

1) части 4 статьи 43 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», поскольку пункт 2.1 
локального акта «Положение о поощрениях и взысканиях для учащихся 
Муниципального казённого образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Малышевской детской школы искусств» содержит излишние 
меры дисциплинарного взыскания, применяемые к обучающимся (строгий 
выговор, предъявление иска о возмещении ущерба);

2) части 1 статьи 61 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», поскольку локальным 
актом «Положение об отчислении учащихся Муниципального казённого 
образовательного учреждения дополнительного образования детей Малышевской 
детской школы искусств» (утверждён директором учреждения 06.12.2011) не 
предусмотрено основание для отчисления обучающихся в связи с получением 
образования (завершения обучения);

3) части 3 статьи 75 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», поскольку локальным 
актом «Положение о приёме и порйдке отбора детей в Муниципальное казённое 
образовательное учреждение дополнительного образования детей Малышевскую 
детскую школу искусств» (утверждён директором учреждения 29.05.2012)

редусмотрен отбор детей в целях их обучения по дополнительным 
общеобразовательным программам в области искусства;
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4) части 2 статьи 29 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», поскольку на 
официальном сайте образовательной организации не в полном объёме размещена 
информация о её деятельности, предусмотренная пунктом 3 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 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации»:

а) отсутствуют данные о повышении квалификации педагогических 
работников;

б) не размещена копия коллективного договора;
5) пункта 3 требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
«ь формату представления на нем информации», утверждённых приказом 

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 на нем информации», поскольку 
официальный сайт учреждения (http://mdhi.ru) не соответствует установленной 
структуре.

В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Федерального закона 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»:

1) предписываю устранить выявленные нарушения и представить отчёт 
об устранении выявленных нарушений с приложением копий соответствующих 
документов, свидетельствующих об устранении выявленных нарушений 
и принятых мерах, в Министерство до 15 апреля 2016 года;

2) предлагаю принять меры по устранению причин и условий, 
способствующих совершению нарушений, и привлечению лиц, допустивших 
выявленные нарушения, к ответственности.

При неисполнении предписания в установленный срок, а равно 
при непредставлении отчёта об исполнении предписания должностными лицами 
Министерства возбуждается дело об административном правонарушении 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

Согласно статье 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» неисполнение настоящего 
предписания является основанием для запрета приёма в организацию 
и приостановления действия лицензии в случае привлечения организации 
к административной ответственности за неисполнение данного предписания.

Должностное лицо, уполномоченное 
на проведение проверки,
главный специалист отдела контроля и надзора

http://mdhi.ru


Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

620075, Екатеринбург, ул. Малышева, д. 33

(место составления акта)

« 15 » ______ октября______20 15 г.
(дата составления акта)

_______________________ 12-00______________________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 201501007000

По адресу/адресам: 620075, Екатеринбург, ул. Малышева, д. 33
(место проведения проверки)

На основании приказа Министерства общего и профессионального от 18.09.2015 № 1054- 
образования Свердловской области__________________кн

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена _____  плановая документарная________  проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального казённого образовательного учреждения дополнительного образования детей 
Малышевской детской школы искусств -  далее «учреждение». ОГРН 1026600629494___________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"_"__________ 20__г. с__час.___мин. до час.___мин. Продолжительность_
" "__________ 20__г. с__час.__мин. до___час.___мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности 
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 11 рабочих дней.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Министерством общего и профессионального образования
__________________________ Свердловской области________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): Нет
(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: Нет
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист отдела контроля и надзора Т.Н.Умнова
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, 

экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов
свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Нет
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, 

уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1) части 4 статьи43 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», поскольку пункт 2.1 локального акта «Положение о 
поощрениях и взысканиях для учащихся Муниципального казённого образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Малышевской детской школы искусств» 
содержит излишние меры дисциплинарного взыскания, применяемые к обучающимся (строгий 
выговор, предъявление иска о возмещении ущерба);

2) части 1 статьи 61 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», поскольку локальным актом «Положение об 
отчислении учащихся Муниципального казённого образовательного учреждения
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дополнительного образования детей Малышевской детской школы искусств» (утверждён 
директором учреждения 06.12.2011) не предусмотрено основание для отчисления обучающихся 
в связи с получением образования (завершения обучения);

3) части 3 статьи 75 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», поскольку локальным актом «Положение о приёме и 
порядке отбора детей в Муниципальное казённое образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Малышевскую детскую школу искусств» (утверждён 
директором учреждения 29.05.2012) предусмотрен отбор детей в целях их обучения по 
дополнительным общеобразовательным программам в области искусства;

4) части 2 статьи 29 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», поскольку на официальном сайте образовательной 
организации не в полном объёме размещена информация о её деятельности, предусмотренная 
пунктом 3 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 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации»:

а) отсутствуют данные о повышении квалификации педагогических работников;
б) не размещена копия коллективного договора;
5) пункта 3 требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации», утверждённых приказом 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 на нем информации», поскольку официальный сайт 
учреждения (http://mdhi.ru) не соответствует установленной структуре.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений

(нормативных) правовых актов)! НЕТ

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний)! НЕТ

нарушений не выявлено: НЕТ

Лицо, допустившее нарушения -  руководитель учреждения.
«

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1. Документы, представленные учреждением, от 01.10.2015 № 21/346, на 422 л.
2. Сведения с официального сайта учреждения, 18 л.

http://mdhi.ru
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3. Предписание от 15.10.2015 № 201501007000-п, на 2 л,

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом ознакомлен(а), копию акта 
со всеми приложениями получил(а):

Умнова Т.Н,

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

" октября 2015 г. (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)

L

*


