
Отчет об исполнении предписания № 01 – ДЭВ/190-04/2/П от 12.02.2014г. 
 

№ 

п/п 
Содержание предписания Принятые меры Подтверждающие документы 

1.  
Исключить согласование учебного плана МБОУ ДОД 

«ДШИ п. Дубинино» с органом местного самоуправления 

В соответствии с п.1, п.6 ч.3 ст. 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» учебный план  утвержден 

приказом директора 

Приказ от 28.02.2014 г. № 3 «Об 

утверждении учебного плана на 2013 - 

2014 учебный год» 

2.  

Исключить из п. 4.6 Положения о порядке регламентации 

и оформлении возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБОУ ДОД «ДШИ п. 

Дубинино» и обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями), утвержденного приказом 

от 02.09.2013 № 15, обязанность учредителя 

образовательной организации по обеспечению перевода 

обучающихся с согласия обучающихся (родителей, 

законных представителей) в другие образовательные 

организации в случае лишения государственной 

аккредитации, истечения срока действия свидетельства о 

государственной аккредитации 

В соответствии с ч.1 ст. 92 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» из Положения о порядке регламентации и 

оформлении возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБОУ ДОД «ДШИ п. 

Дубинино» и обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями)» исключена 

обязанность учредителя образовательной организации 

по обеспечению перевода обучающихся с согласия 

обучающихся (родителей, законных представителей) в 

другие образовательные организации в случае 

лишения государственной аккредитации, истечения 

срока действия свидетельства о государственной 

аккредитации 

Приказ от 16.04.2014 г. № 22 «Об 

утверждении Положения о порядке 

регламентации и оформлении 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

МБОУ ДОД «ДШИ п. Дубинино» и 

обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями)» 

 

Положение размещено на сайте 

учреждения в разделе «Нормативные 

документы» 

3.  

Обеспечить создание комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений в 

соответствии с Порядком создания, организации работы, 

принятия решений комиссией по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений и их 

исполнения, утвержденным приказом МБОУ ДОД «ДШИ 

п. Дубинино» от 02.09.2013 № 14 

В соответствии с ч.2 ст.30, п.2 ч.1. ст.45, п.12 ч.3. ч.6 

ст.47 Федерального закона от 29.12.2012  №273-ФЗ 

«Об  образовании  в  Российской  Федерации» на 

основании протокола совета родителей № 2 от 

30.04.2014 г. и на основании протокола общего 

собрания трудового коллектива ДШИ № 3 от 

06.05.2014 г. сформирована комиссия по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

Приказ от 08.05.2014 г. № 26 «О 

создании комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений» 

 

4.  

Исключить из Положения о порядке перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся МБОУ ДОД «ДШИ п. 

Дубинино», утвержденного приказом от 02.09.2013 № 9, 

положение, содержащееся в п. 2.1.3, о повторном 

обучении обучающихся 

В соответствии с ч.9 ст. 58 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  из Положения о порядке приема, 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

МБОУ ДОД «ДШИ п. Дубинино» исключен п. 2.1.3 о 

повторном обучении обучающихся  

Приказ от 16.04.2014 г. № 23 «Об 

утверждении Положения порядке 

приема, перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся МБОУ 

ДОД «ДШИ п. Дубинино» 

 

Положение размещено на сайте 

учреждения в разделе «Нормативные 

документы» 
5.  

Привести п. 2.2.7 Положения о порядке перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся МБОУ ДОД 

«ДШИ п. Дубинине», утвержденного приказом от 

п. 2.2.7 Положения о порядке приема, перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся МБОУ 

ДОД «ДШИ п. Дубинино» приведен в соответствие с 



02.09.2013 № 9, в соответствие с законодательством 

Российской Федерации об образовании в части 

ознакомления обучающегося и его родителей (законных 

представителей) с образовательными программами 

ч.2 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

новой редакции Положения это п. 3.2.7) 

6.  

Привести раздел 3 Положения о порядке перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся МБОУ ДОД 

«ДШИ п. Дубинино», утвержденного приказом от 

02.09.2013 № 9, в соответствие с законодательством 

Российской Федерации об образовании в части оснований 

отчислений из образовательной организации: 

 в связи с получением образования (завершением 

обучения); 

 досрочно по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в 

случае перевода обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

 досрочно по инициативе организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в случае 

применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

 досрочно по инициативе организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в случае 

расторжения организацией договора об оказании платных 

образовательных услуг в одностороннем порядке при 

просрочке оплаты стоимости платных образовательных 

услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение 

обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) обучающегося; 

 досрочно по обстоятельствам, не зависящим от 

воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную 

Раздел 3 Положения о порядке приема, перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся МБОУ 

ДОД «ДШИ п. Дубинино» приведен в соответствие с 

ч.7 ст. 54, ч.1, 2 ст.61 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в новой редакции Положения это раздел 

4) 



деятельность, в том числе в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

7.  

Привести п. 3.5 Положения о порядке перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся МБОУ ДОД 

«ДШИ п. Дубинино», утвержденного приказом от 

02.09.2013 № 9, в соответствие с законодательством 

Российской Федерации об образовании в части выдачи 

справки об обучении при досрочном прекращении 

образовательных отношений в трехдневный срок после 

издания распорядительного акта об отчислении 

обучающегося 

Раздел 3 Положения о порядке приема, перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся МБОУ 

ДОД «ДШИ п. Дубинино» приведен в соответствие с 

ч.7 ст. 54, ч.1, 2 ст.61 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в новой редакции Положения это п.4.6) 

Приказ от 16.04.2014 г. № 23 «Об 

утверждении Положения порядке 

приема, перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся МБОУ 

ДОД «ДШИ п. Дубинино» 

 

Положение размещено на сайте 

учреждения в разделе «Нормативные 

документы» 

8.  

Исключить из п. 1.4 Положение о порядке приема и 

отчисления учащихся, утвержденного приказом от 

02.09.2013 № 9, обязанность по ознакомлению родителей 

(законных представителей) обучающихся со 

свидетельством о государственной аккредитации 

Положение о порядке приема и отчисления в МБОУ 

ДОД «ДШИ п.Дубинино» считать утратившим силу. 

Новая редакция Положения о порядке приема, 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

МБОУ ДОД «ДШИ п. Дубинино» дополнена разделом 

2 «Порядок приема обучающихся». 

Обязанность ДШИ по ознакомлению родителей 

(законных представителей) обучающихся со 

свидетельством о государственной аккредитации 

исключена соответствии с ч.1 ст. 92 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Основание отчисления из образовательной 

организации приведено в соответствие с ч.7 ст. 54, ч.1, 

2 ст.61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (раздел 4) 

Приказ от 16.04.2014 г. № 23 «Об 

утверждении Положения порядке 

приема, перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся МБОУ 

ДОД «ДШИ п. Дубинино» 

 

Положение размещено на сайте 

учреждения в разделе «Нормативные 

документы» 

9.  

Привести п. 3.1 Положения о порядке приема и 

отчисления в МБОУ ДОД «ДШИ п. Дубинино», 

утвержденного приказом от 02.09.2013 № 9, в 

соответствие с законодательством Российской Федерации 

об образовании в части оснований отчислений из 

образовательной организации 

10.  

Разместить на официальном сайте МБОУ ДОД «ДШИ п. 

Дубинино» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (адрес сайта: http://artsdubinino.twl.ru):  

а) информацию: 

о структуре и об органах управления 

образовательной организации;  

об уровне образования;  

о нормативном сроке обучения;  

о календарном учебном графике;  

о методических и об иных документах, 

разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса; 

В соответствии с ч.2 ст. 29 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», п.3 Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной 

организации, утв. Постановлением Правительства РФ 

от 10.07.2013. № 582 на  официальном сайте МБОУ 

ДОД «ДШИ п. Дубинино» размещены: 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»: http://artsdubinino.twl.ru 
 размещены в разделах: 

а) информация: 

 о структуре и об органах управления 

образовательной организации;  «Структура управления» 

http://artsdubinino.twl.ru/
http://artsdubinino.twl.ru/


о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет местных бюджетов; 

о персональном составе педагогических работников с 

указанием уровня образования, квалификации и опыта 

работы, в том числе: наименование направления 

подготовки и (или) специальности; данные о повышении 

квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

(при наличии); общий стаж работы; стаж работы по 

специальности; 

о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности, в том числе сведения о 

наличии оборудованных учебных кабинетов, средств 

обучения и воспитания, об условиях охраны здоровья 

обучающихся, о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям; 

о поступлении финансовых и материальных средств 

и об их расходовании по итогам финансового года; 

б) копии: 

образовательных программ; 

плана финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации, утвержденного в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

в) отчет о результатах самообследования; 

г) предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере образования, 

отчеты об исполнении таких предписаний; 

д) иную информацию, которая размещается, 

опубликовывается по решению образовательной 

организации и (или) размещение, опубликование которой 

являются обязательными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

об уровне образования;  «Сведения о реализуемых 

программах» 

о нормативном сроке обучения;  «Сведения о реализуемых 

программах» 

о календарном учебном графике; «Учащимся» 

о методических и об иных документах, 

разработанных образовательной организацией 

для обеспечения образовательного процесса; 

«Методическая копилка» 

о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет местных 

бюджетов; 

«Сведения о реализуемых 

программах» 

о персональном составе педагогических 

работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе: 

наименование направления подготовки и (или) 

специальности; данные о повышении 

квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж 

работы; стаж работы по специальности; 

«Преподаватели» 

о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности, в том числе 

сведения о наличии оборудованных учебных 

кабинетов, средств обучения и воспитания, об 

условиях охраны здоровья обучающихся, о 

доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям; 

«Финансово-хозяйственная 

деятельность» 

о поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам 

финансового года; 

«Финансово-хозяйственная 

деятельность» 

б) копии: 

 образовательных программ; «Сведения о реализуемых 

программах» 

плана финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации, утвержденного в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

«Финансово-хозяйственная 

деятельность» 

в) отчет о результатах самообследования; «Отчет о результатах 

самообследования» 



г) предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний; 

«Финансово-хозяйственная 

деятельность» 

д) иную информацию, которая размещается, 

опубликовывается по решению образовательной 

организации и (или) размещение, опубликование 

которой являются обязательными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

На сайте размещена и иная 

информация, освещающая 

деятельность учреждения 

 

 

Директор МБОУ ДОД «ДШИ п. Дубинино»         С.Н.Гроза 

 


