Департамент образования города Москвы
Управление государственного надзора и контроля в сфере образования
ПРЕДПИСАНИЕ №2015-649/ПД-Н
об устранении выявленных нарушений
требований законодательства об образовании
125315, г. Москва,
2-й Балтийский пер., д. 3

21 декабря 2015 г.
15 ч. 00 мин.

Государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей города Москвы
«Детская школа искусств №6»
125183, г. Москва, ул. Рычагова Генерала, д. 20А
В период с 1 по 21 декабря 2015 г. по адресу: 125315, г. Москва, 2-й
Балтийский пер., д. 3, на основании распоряжения Департамента образования
города Москвы от 19 ноября 2015 года № 2620рп «О проведении плановой
документарной проверки Государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей города Москвы «Детская школа
искусств №6» уполномоченным на проведение проверки Володиной Анной
Игоревной, консультантом отдела государственного контроля (надзора) в сфере
образования Управления государственного надзора и контроля в сфере
образования Департамента образования города Москвы, проведена плановая
документарная проверка, в результате которой выявлены следующие нарушения
(акт проверки 21 декабря 2015 г. № 2015-649/ПД-Н):
№

Перечень выявленных нарушений

Пункт (абзац) нормативного
правового акта и нормативный
правовой акт, требование
которого нарушены

Образовательной организацией не обеспечена в
полном объеме открытость и доступность
информации о деятельности, а также обновление
такой информации на официальном сайте
образовательной организации в сети «Интернет»
(http://6.arts.mos.ru), а именно: отсутствует
заполненный в соответствии с требованиями
подраздел «Платные образовательные услуги» и
документ об утверждении стоимости обучения по
каждой образовательной программе; отсутствует
приложение к лицензии на осуществление
образовательной деятельности от 22 июня 2011 г.
№029155; информация о наличии предписаний
органов,
осуществляющих
государственный
контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об
исполнении таких предписаний (при наличии).

ч. 2 ст. 29 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации», 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 июля
2013 года № 582, и требований к
структуре
официального
сайта
образовательной организации в
информационно
телекоммуникационной
сети
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«Интернет»
и
формату
представления на нем информации,
утвержденных
приказом
Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 29
мая 2014 года № 785
ст. 30 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»

Отсутствует
локальный
нормативный
акт,
регламентирующий
порядок
оформления
возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией
и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) обучающихся.
Отсутствует
локальный
нормативный
акт, ст. 30 Федерального закона от 29
регламентирующий обучение по индивидуальному декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об
в
Российской
учебному плану, в том числе ускоренному образовании
п.
8
приказа
обучению
в
пределах
осваиваемых Федерации»,
Министерства образования и науки
дополнительных общеобразовательных программ.
Российской Федерации от 29 август
2013 г. №1008 «Об утверждении
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по дополнительным
общеобразовательным
программам»
Отсутствует
локальный
нормативный
акт, ч.4 ст.ЗЗ Федерального закона от 29
регламентирующий порядок выдачи документов, декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об
в
Российской
подтверждающих обучение в ГБОУДОД г. образовании
Федерации»
Москвы «ДШИ №6».
В образовательной организации отсутствует п.21 ч.1 ст.34 Федерального закона
локальный нормативный акт, регламентирующий от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об
в
Российской
право
обучающихся
пользоваться образовании
Федерации»
инфраструктурой образовательной организации.
В образовательной организации отсутствует ч.З ст.35 Федерального закона от 29
локальный нормативный акт, регламентирующий декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об
в
Российской
пользование учебниками и учебными пособиями образовании
обучающимися
получающими
платные Федерации»
образовательные услуги.
Отсутствуют сведения об организации питания ст. 37 Федерального закона от 29
обучающихся по адресу места осуществления декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об
в
Российской
образовательной деятельности: 125183, г. Москва, образовании
ул. Генерала Рычагова, д. 20А, в том числе Федерации»
отсутствуют
документы,
регламентирующие
перерывы (в образовательной деятельности)
достаточной продолжительности для питания
обучающихся.
Отсутствуют сведения об организации охраны ч.1 ст. 41 Федерального закона от
здоровья
обучающихся
по
адресу
места 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об
в
Российской
осуществления образовательной деятельности: образовании
125183, г. Москва, ул. Генерала Рычагова, д. 20А, в Федерации»
части организации оказания первичной медикосанитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
профилактику
и
запрещение
курения,
употребления алкогольных, слабоалкогольных

3

9

10

11

12

напитков, пива, наркотических средств и
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов
и других одурманивающих веществ; обеспечение
безопасности обучающихся во время пребывания в
организации, осуществляющей образовательную
деятельность; профилактику несчастных случаев с
обучающимися
во
время
пребывания
в
организации, осуществляющей образовательную
деятельность;
проведение
санитарно
противоэпидемических
и
профилактических
мероприятий.
Отсутствуют сведения об организации охраны
здоровья
обучающихся
по
адресу
места
осуществления образовательной деятельности:
125183, г. Москва, ул. Генерала Рычагова, д. 20А, в
части
предоставления
в
безвозмездное
пользование
медицинской
организации
помещения,
соответствующего
условиям
и
требованиям
для
в
нем
осуществления
медицинской деятельности (организации оказания
первичной медико санитарной
помощи
обучающимся).
Отсутствует
локальный
нормативный
акт,
регламентирующий
право
педагогических
работников
на
бесплатное
пользование
библиотеками и информационными ресурсами.
Отсутствует
локальный
нормативный
акт,
регламентирующий
порядок
создания,
организации работы, принятия решений комиссией
по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений и их исполнения.
Договор на оказание платных образовательных
услуг, заключаемый между образовательной
организацией
и
обучающемся
(законным
представителем обучающегося), не соответствует
требованиям федерального законодательства в
сфере образования, а именно отсутствует:
фамилия,
имя,
отчество
(при
наличии)
обучающегося, его место жительства, телефон
(указывается
в
случае
оказания
платных
образовательных услуг в пользу обучающегося, не
являющегося
заказчиком
по
договору);
ответственность
исполнителя,
заказчика
и
обучающегося; полная стоимость образовательных
услуг, порядок их оплаты; сведения о лицензии на
осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и
дата регистрации лицензии); вид, уровень и (или)
направленность
образовательной
программы
(часть образовательной программы определенного
уровня, вида и (или) направленности); форма
обучения;
сроки
освоения
образовательной
программы (продолжительность обучения); вид
документа
(при
наличии),
выдаваемого

ч.З ст. 41 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об
образовании
в
Российской
Федерации»

п.7 ч.З ст.47 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об
образовании
в
Российской
Федерации»
ч.б ст.45 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об
образовании
в
Российской
Федерации»
ст. 54, ст. 75 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об
образовании
в
Российской
Федерации», п. 12 постановления
Правительства
Российской
Федерации от 15 августа 2013 г.
№706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных
услуг»
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обучающемуся после успешного освоения им
соответствующей образовательной программы
(части образовательной программы)._____________

На основании изложенного, в соответствии со статьей 93 Федерального Закона
от 29 декабря 2012 года № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации»
Управление государственного надзора и контроля в сфере образования
Департамента образования города Москвы предписывает:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений федеральных
государственных требований и условий, способствующих их совершению. При
необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих
обязанностей.
2. Представить в Управление государственного надзора и контроля в сфере
образования Департамента образования города Москвы отчет об исполнении
предписания в срок до 22 апреля 2016 г. на бумажном носителе почтовым
отправлением с уведомлением о вручении по адресу: 125315, Москва, 2-й
Балтийский переулок, д. 3, а также в электронном виде
по адресу:
dogm-ugnk@mos.ru, (телефон для справок: (499) 231 00 14).
Информируем, что неисполнение настоящего предписания в установленный
срок влечет ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации.
Консультант отдела государственного
контроля (надзора) в сфере образования
Управления государственного надзора и
контроля в сфере образования Департамента
образования города М осквы _________________

_ А.И. Володина

Предписание от 21 декабря 2015 г. № 2015-649/ПД-Н получено:

/к о
(наименование должности)

ОЗф

—

(подпись)

_________________________________

С /0 /

(фамилия, имя, отчество)

