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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

В соответствии с приказом департамента образования и науки Брянской области 
от «15» февраля 2016 г. № 383 проведена плановая документарная проверка 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа» г.Новозыбкова с целью осуществления федерального 
государственного надзора в сфере образования.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: 
информация в пункте 3.3.3. договора на оказание платных образовательных услуг, в 

пункте 6.15 Положения о порядке и форме проведения итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших дополнительные общеразвивающие программы, в пункте 3.3. 
должностной инструкции преподавателя не соответствует пункту 5 Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. №1008, в части 
требований к обучению по дополнительным общеразвивающим программам;

информация в пункте 5.4. указанного выше Договора не в полном объеме 
соответствует пункту 21 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 
2013г. №706 в части определений оснований для расторжения договора по инициативе 
исполнителя;

пункт 2.4. формы Договора об образовании не соответствует пункту 22 части 1 и части 
4 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об образовании в РФ») в части 
установления порядка посещения обучающимися мероприятий, не предусмотренных 
учебным планом;

с нарушение пункта 8 Порядка приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области искусств, утвержденного приказом 
Министерства культуры РФ от 14.08.2013 № 1145 в пункте 2.10 Правил приема детей на
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обучение по дополнительным предпрофессиональным программам определена 
информация, подлежащая размещении до начала приема документов на официальном 
сайте и информационном стенде образовательной организации и сроки размещения 
указанной выше информации;

в пункте 1.3. Правил приема детей на обучение по дополнительным 
общеразвивающим программам, в пункте 1.1. Положения о приемной комиссии 
выполнены ссылки на утратившие силу нормативные правовые документы;

в пунктах 1.2. и 5.3. Положения о порядке и основаниях перевода, отчисления и 
восстановления учащихся в МБУ ДО «Детская музыкальная школа» г. Новозыбкова 
(далее - Положение о переводе), в пунктах 1.4.и 3.5. Правил внутреннего распорядка для 
учащихся закреплена процедура исключения обучающегося из образовательной 
организации как мера дисциплинарного взыскания, однако, в соответствии с частью 8 
статьи 43 Федерального закона «Об образовании в РФ» при неоднократном совершении 
дисциплинарных проступков, если иные меры дисциплинарного взыскания (замечание, 
выговор) и меры педагогического воздействия не дали результата, к обучающимся 
применяется отчисление как мера дисциплинарного взыскания. Термин «исключение» в 
новом законодательстве об образовании не применяется;

в пунктах 4.6.и 4.7., 4.10., 4.13. Положения о переводе содержатся нормы, 
превышающие компетенцию образовательной организации, установленную 
действующим законодательством, в части определения порядка перевода в другую 
организацию дополнительного образования, в общеобразовательную организацию и на 
обучение в форме семейного образования соответственно;
в пункте 7.4. Положения о переводе имеется ссылка на пункт 3.6., определяющий 
основания для восстановления обучающихся, однако в указанном положения данный 
пункт отсутствует.
{Акт № 049 от «16» марта 2016 г. о результатах плановой документарной проверки).

На основании вышеизложенного предписываю:
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации» устранить нарушения, выявленные в ходе 
мероприятия по надзору:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений в сфере образования в 
части соответствия содержания локальных актов, регламентирующих деятельность 
образовательного учреждения требованиям действующего законодательства об 
образовании.

2. Представить в отдел государственного надзора в сфере образования 
департамента образования и науки Брянской области отчет об исполнении предписания 
с приложением документов, подтверждающих исполнение предписания, в срок до 20 
июня 2016 года.

В соответствии с частью 7 статьи 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» в случае неисполнения указанного предписания орган по 
контролю и надзору в сфере образования возбуждает дело об административном правонарушении в 
порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях, и запрещает прием в 
данную организацию.

Заместитель директора департамента А.П. Балахонов
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