
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРЕДПИСАНИЕ 
Муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования 

«Балабановская детская школа искусств» 

об устранении выявленных нарушений 

от 09.02.2018 №Н-4 

В соответствии с приказом министерства образования и науки Калужской области 
от 25.12.2017 № 1894 «О проведении плановой документарной проверки Муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования «Балабановская детская 
школа искусств» в рамках осуществления федерального государственного надзора в 
области образования была проведена плановая документарная проверка Муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования «Балабановская детская 
школа искусств» (далее - Организация). 

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения требований 
законодательства Российской Федерации в области образования (акт проверки 
от 09.02.2018 №Н-4): 

1. В нарушение части 4 статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее - закон «Об образовании в Российской 
Федерации») пунктами 3.5., 3.6., 3.8. Устава Организации указаны органы коллегиального 
управления, тогда как должно быть сформированы коллегиальные органы управления. 

2. В нарушение пункта 17 части 1 статьи 34 закона «Об образовании в 
Российской Федерации» Уставом организации не установлен порядок участия 
обучающихся в управлении Организацией. 

3. В нарушение части 1 статьи 28. части 1 статьи 30 закона «Об образовании в 
Российской Федерации» уставом Организации не определен порядок принятия локальных 
нормативных актов Организации. 

4. В нарушение части 5 статьи 26 закона «Об образовании в Российской 
Федерации» в уставе организации не содержится порядок принятия решений и 
выступления от имени образовательной организации методическим советом. 

5. В нарушение пункта 7 части 3 статьи 44 закона «Об образовании в Российской 
Федерации» уставом Организации не определена форма участия родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся в управлении Организацией. 

6. В нарушение части 3 статьи 52 ФЗ «Об образовании в РФ» уставом 
Организации не определены права, обязанности и ответственность работников 
Организации, занимающих должности инженерно-технических, административно-
хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных работников, 
осуществляющих вспомогательные функции. 

7. В нарушение части 2 статьи 54 закона «Об образовании в Российской 
Федерации», в договорах МОУДО «Балабановская ДШИ» с родителями (законными 
представителями) обучающихся не указаны: 
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- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

- форма обучения. 
8. В нарушение статьи 30 закона «Об образовании в Российской Федерации», 

пункта 2.12. правил приема учащихся (утверждены приказом директора от 03.11.2015 № 
27-ос) в заявлениях родителей о приеме на обучение отсутствует следующая информация: 

- место рождения; 
- сведения о гражданстве ребенка и его родителей (законных представителей). 
9. В нарушение части 2 статьи 29 закона «Об образовании в Российской 

Федерации», правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 10 
июля 2013 г. № 582, пунктов 2, 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 Организации в сети «Интернет» по адресу «http://baldshi.ru/» отсутствует 
следующее: 

• Главная страница подраздела «Структура и органы управления 
образовательной организацией» не содержит сведения о наличии положений об органах 
управления с приложением копий указанных положений. 

• На главной странице подраздела «Документы» не размещены следующие 
документы: 

план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 
утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 
бюджетные сметы образовательной организации; 

предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 

На основании вышеизложенного предписываю: 
В срок до 09.08.2018 устранить указанные нарушения и представить в министерство 

образования и науки Калужской области отчет об исполнении предписания с приложением 
копий документов, подтверждающих устранение нарушений. 

Ведущий специалист отдела государственного 
контроля и надзора управления регламентации 
образовательной деятельности И.В. Решеткова 

http://baldshi.ru/%c2%bb

