Детская музыкальная школа № 15
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 15»:
630128, г.Новосибирск, ул.Кутателадзе 16, тел.:335-63-22,335-63-23

Отчёт об исполнении предписания № 3078

В период с 04.12.2018 г. по 19.12.2018 г. на основании приказа министерства образования Новосибирской области от 27.11.2018 №
3078 Управлением лицензирования, аккредитации, контроля и надзора в сфере образования проводилась плановая документальная проверка
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 15».
С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой документальной проверки, в МБУДО ДМШ № 15 были проведены
следующие мероприятия:

№

Нарушения, выявленные в ходе проведения проверки

1

Образовательной организацией не принят
локальный нормативный акт,
регламентирующий правила приема
обучающихся (статья 30 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее - Закон).

Мероприятия, проведённые организацией по
устранению нарушений

Решением Педагогического совета МБУДО
ДМШ № 15 (протокол № 2 от 29 декабря 2018г)
принят локальный нормативный акт «Правила
приема обучающихся».

Документы, подтверждающие устранение нарушений

Правила приема обучающихся в муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного
образования города Новосибирска «Детская
музыкальная школа №15» - Режим доступа:
http://dmsh-15.nsknet.ru/svedenija-obobrazovatelnoj-organizacii/dokumenty/

№

2
а)

Нарушения, выявленные в ходе проведения проверки

Локальный нормативный акт образовательной
организации «Положение о порядке приема
учащихся» (утверждено директором ДМШ
№15 Буракевич М.А.) принято за пределами
полномочий и не соответствует
установленному порядку приема, принятому
уполномоченным органом (часть 6 статьи 83
Закона).

пп. 2 пункта 5.2 Порядка оформления
возникновения, приостановления и
прекращения отношений между
муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования города
2
Новосибирска «Детская музыкальная школа
б)
№15» и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) обучающихся
(утвержден директором МБУДО ДМШ №15
Буракевич М.А. 01.09.2018 г.) не
соответствует требованиям статьи 61 Закона.

3
а)

На официальном сайте организации в сети
Интернет (http//dmsh-l5) nsknet.ru) отсутствует
информация:
- в подразделе «Структура и органы
управления»:
- об органах управления образовательной
организацией с приложением копий
положений (при наличии):

Мероприятия, проведённые организацией по
устранению нарушений

Локальный нормативный акт «Правила приема
обучающихся», принятый решением
Педагогического совета МБУДО ДМШ № 15 29
декабря 2018 г., составлен в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 14 августа 2013 г. №
1145 «Об утверждении порядка приема на
обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам в области
искусств», Приказом Минобрнауки России от
29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам».
В Положении порядка оформления
возникновения и прекращения отношений
между муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования
города Новосибирска «Детская музыкальная
школа №15» и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями)
обучающихся (утвержден директором МБУДО
ДМШ №15 внесены изменения в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Новая версия Положения принята
решением Педагогического совета МБУДО
ДМШ № 15 (протокол № 2 от 29 декабря 2018г)
В подразделе «Структура и органы управления»
опубликована информация об органах
управления образовательной организации
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города
Новосибирска «Детская музыкальная школа
№15» с приложением копии положения о
Педагогическом совете

Документы, подтверждающие устранение нарушений

Правила приема обучающихся в муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного
образования города Новосибирска «Детская
музыкальная школа №15»
Режим доступа:
http://dmsh-15.nsknet.ru/svedenija-obobrazovatelnoj-organizacii/dokumenty/

Положение о порядке оформления
возникновения и прекращения отношений
между муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования
города Новосибирска «Детская музыкальная
школа № 15» и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями)
обучающихся.
Режим доступа:
http://dmsh-15.nsknet.ru/svedenija-obobrazovatelnoj-organizacii/dokumenty/

Положение о педагогическом совете
Режим доступа:
http://dmsh-15.nsknet.ru/svedenija-obobrazovatelnoj-organizacii/struktura-i-organyupravlenija-obrazovatelnoj/

№

Нарушения, выявленные в ходе проведения проверки

На официальном сайте организации в сети
Интернет (http//dmsh-l5) nsknet.ru) отсутствует
информация:
- в подразделе «Руководство. Педагогический
(научно-педагогический) состав»:
- о персональном составе педагогических
работников с указанием, наименование
направления подготовки и (или)
специальности, данные о повышении
квалификации и (или) профессиональной
переподготовке (при наличии).

3
а)

На официальном сайте организации в сети
Интернет (http//dmsh-l5) nsknet.ru) отсутствует
информация:
- в подразделе «Материально-техническое
обеспечение и оснащенность
образовательного процесса»:
- об обеспечении доступа в здание
образовательной организации инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями
здоровья:
- об условиях питания, об условиях охраны
здоровья инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья:
- о доступе к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным
сетям, в том числе приспособленным для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья:
- о наличии специальных технических средств
обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

Мероприятия, проведённые организацией по
устранению нарушений

В подразделе «Руководство. Педагогический
(научно-педагогический) состав» опубликована
информация о персональном составе
педагогических работников с указанием,
наименование направления подготовки и
специальности, данные о повышении
квалификации и профессиональной
переподготовке.

В подразделе «Материально-техническое
обеспечение и оснащенность образовательного
процесса» размещена информация в
соответствии с установленными
законодательством требованими к размещению
информации на официальном сайте
образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а также формату представления на
нем информации (статья 29 Закона,
Постановление 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».

Документы, подтверждающие устранение нарушений

Режим доступа:
http://dmsh-15.nsknet.ru/svedenija-obobrazovatelnoj-organizacii/nov-rukovodstvopedagogicheskij-sostav/

Паспорт доступности объекта для лиц с
ограничениями жизнедеятельности
Режим доступа:
http://dmsh-15.nsknet.ru/svedenija-obobrazovatelnoj-organizacii/materialnotehnicheskoe-obespechenie-i-osnaschennost/
План мероприятий по поэтапному повышению
значений показателей доступности для
инвалидов, включая оборудование объекта
МБУДО ДМШ № 15 необходимыми
приспособлениями на период с 2018 по 2030 гг.
(с учетом сроков, объема и стоимости работ)
Режим доступа:
http://dmsh-15.nsknet.ru/svedenija-obobrazovatelnoj-organizacii/materialnotehnicheskoe-obespechenie-i-osnaschennost/

№

Нарушения, выявленные в ходе проведения проверки

Мероприятия, проведённые организацией по
устранению нарушений

Документы, подтверждающие устранение нарушений

План финансово-Хозяйственной Деятельности
от 14-12-2018. Режим доступа:

На официальном сайте организации в сети
Интернет (http//dmsh-l5) nsknet.ru) отсутствует
информация:
- в подразделе «Финансово-хозяйственная
деятельность»:
- об объеме образовательной деятельности,
финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов, по договорам об
образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц, о поступлении
финансовых и материальных средств и об их
расходовании по итогам финансового года.

http://dmsh-15.nsknet.ru/svedenija-obobrazovatelnoj-organizacii/finansovohozjajstvennaja-dejatelnost/
В подразделе «Финансово-хозяйственная
деятельность» размещена информация об
объеме образовательной деятельности,
финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов, по договорам об
образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц, о поступлении финансовых и
материальных средств и об их расходовании по
итогам финансового года.

План финансово-Хозяйственной Деятельности
от 11-01-2019. Режим доступа:

http://dmsh-15.nsknet.ru/svedenija-obobrazovatelnoj-organizacii/finansovohozjajstvennaja-dejatelnost/
Отчет об исполнении МЗ 2018. Режим

доступа:
http://dmsh-15.nsknet.ru/svedenija-obobrazovatelnoj-organizacii/finansovohozjajstvennaja-dejatelnost/

Отчет о результатах деятельности и об
использовании закрепленного имущества за
2017 год. Режим доступа:
http://dmsh-15.nsknet.ru/svedenija-obobrazovatelnoj-organizacii/finansovohozjajstvennaja-dejatelnost/
Годовой календарный учебный график
На официальном сайте организации в сети
На 2018-2019 учебный год.
Интернет (http//dmsh-l5) nsknet.ru) отсутствует
Режим доступа:
В подразделе «Образование» размещена копия
3
копии:
http://dmsh-15.nsknet.ru/svedenija-obб)
obrazovatelnoj-organizacii/obrazovanie/
- годового календарного учебного годового календарного учебного графика.

графика.

