
 
 

Приложение к уведомлению  
МБУ ДО «Красногорская ДМШ» 
____________________________ 

(наименование Образовательной организации) 

от    26.10.2021 г. № 43 
                                                                                                                                                                                                                                    (дата и номер уведомления)                    
 

Отчет об исполнении предписания  
№ 312-13-У  от 27.05.2021 г.   
(дата и номер предписания) 

 

№ 
п/п 

Нарушения, указанные в 
предписании 

Проведенные мероприятия, принятые меры по 
устранению нарушения 

Документы и копии документов, подтверждающих 
устранение нарушений 

1 В нарушение ч.1 ст.58 от 
29.12.2012 г. №273 «Об 

образовании» в учебных планах не 
указаны формы промежуточной 

аттестации 

Учебные планы всех реализуемых образовательных 
программ МБУ ДО «Красногорская ДМШ» 
приведены в соответствие с частью 1 ст. 58.  

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

утверждены приказом директора 

Приказ № 27 от 27.08.2021 г. 
Учебные планы на 2021-2022 уч.год 

(размещены на сайте: http://krasnogorskaya-
dmsh.umcbr.ru/) 

 

2 В нарушение ч.9.ст.2.ФЗ №273 в 
дополнительных 

предпрофессиональных 
программах в области искусства 

«Фортепиано», «Народные 
инструменты» не представлены 
учебные планы при увеличении 

срока обучения на 1 год. 

Учебные планы всех реализуемых образовательных 
программ МБУ ДО «Красногорская ДМШ» 
приведены в соответствие с частью 9 ст.2 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
утверждены приказом директора 

Приказ № 27 от 27.08.2021 г. 
Учебные планы на 2021-2022 уч.год   

Дополнительные предпрофессиональные 
общеобразовательные программы «Фортепиано», 

«Народные инструменты» 
(размещены на сайте: http://krasnogorskaya-

dmsh.umcbr.ru/) 

3. В нарушение п.5 Порядка 
организации и осуществления 

образовательной деятельности по 
дополнительным 

общеобразовательным 

программам, утвержденного 
приказом Минпросвещения России 

от 09.11.2018 г №196, 
дополнительные 

Дополнительные предпрофессиональные 
общеобразовательные программы в области 
музыкального искусства «Фортепиано» и «Народные 
инструменты» приведены в соответствие п.5 
Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержденного 
приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 г 
№196. В обязательную часть включены учебные 

Приказ № 27 от 27.08.2021 г. 
Учебные планы на 2021-2022 уч.год 

Индивидуальные учебные планы. 
 Дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы «Фортепиано», 

«Народные инструменты» 
(размещены на сайте: http://krasnogorskaya-

dmsh.umcbr.ru/) 
 



предпрофессиональные 
общеобразовательные программы в 

области музыкального искусства 

«Фортепиано» и «Народные 
инструменты» не в полной мере 

соответствуют ФГТ в части 
включения учебных предметов в 

обязательную и вариативную части 
учебного плана. 

предметы «Ансамбль», «Концертмейстерский 
класс». Путём опроса родителей (законных 
представителей) учащихся были выбраны 

следующие предметы вариативной части: «Сольное 
пение», «Дополнительный инструмент: домра, 
балалайка, аккордеон». В рамках выполнения 
учебного плана образовательных программа для 
учащихся  разработаны и утверждены 
индивидуальные учебные планы. 

4. В учебном плане дополнительной 
предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в 
области  музыкального искусства 

«Народные инструменты» 
обозначен предмет 

«Специальность и чтение с листа», 
рабочие программы разработаны 

по учебному предмету 
«Специальность (баян, 

аккордеон)». Отсутствует 
вариативная часть. 

Приведено в соответствие  наименование рабочей 
программы по учебному предмету «Специальность и 
чтение с листа» дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной 
программы «Народные инструменты: баян, 
аккордеон». Добавлена вариативная часть. 

 

Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области  

музыкального искусства «Народные инструменты», 
Рабочая программа «Специальность и чтение с листа 

(баян, аккордеон) 8(9) лет». 
Рабочая программа «Специальность и чтение с листа 

(баян, аккордеон) 5(6) лет». 
(размещены на сайте: http://krasnogorskaya-

dmsh.umcbr.ru/) 
 

5. В нарушение ч.9 ст.2 ФЗ №273 
дополнительные 

предпрофессиональные 
общеобразовательные программы в 
области искусства «Фортепиано» и 

«Народные инструменты» 

утверждены в 2020 году, 
представленные  рабочие 

программы утверждены в 2014 
году 

Приведены в соответствие все рабочие программы 
по учебным предметам дополнительных 
общеобразовательных программ в области 
музыкального искусства «Фортепиано», «Народные 
инструменты».   

Приказ № 29 от 31.08.2021 г.  
Дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы «Фортепиано», 
«Народные инструменты» 

(размещены на сайте: http://krasnogorskaya-
dmsh.umcbr.ru/) 

 

6. Пункт 6.1.  Положения о формах, 
периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации 
обучающихся МБУ ДО 
«Красногорская ДМШ» не 
соответствует ч.ч.5,6,8 ст.58 ФЗ № 
273 в части ликвидации 

Пункт.6.1. Положения о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации обучающихся МБУ ДО 
«Красногорская ДМШ» приведен в соответствие 
ч.ч.5,6,8 ст.58 ФЗ № 273 в части ликвидации 
академической задолженности и продолжения 
обучения при её наличии.   

Приказ № 31 от 03.09.2021 г., 
 Положение о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации обучающихся МБУ ДО «Красногорская 
ДМШ» 

 



академической задолженности и 
продолжения обучения при её 
наличии.   

7. Пункт 2.2. Положения о комиссии 
по урегулированию споров между 

участниками образовательных 
отношений не соответствует ч.3 
ст.45 ФЗ-273 в части включения 

преподавателя, уполномоченного 
защищать интересы обучающихся. 
Пункт. 2.2. Педагогический совет 

неправомочен выбирать 
представителей родителей 

(законных представителей) в 
комиссию по урегулированию 

споров между участниками 
образовательных отношений. 

Приведены в соответствие ч.3 ст.45 ФЗ № 273 
пункты 2.1. и 2.2. «Положения о комиссии по 
урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений».  

Приказ № 31 от 03.09.2021 г. 
Положение о комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений»   

8. В нарушение п.3ч.1 ст. 34 ФЗ 
«273» в положении о порядке 

обучения по индивидуальному 

плану описан порядок обучения по 
индивидуальному плану при 
обучении по сокращённой 

образовательной программе. 
Понятие «сокращённая 

образовательная программа» 
действующим законодательством 

не предусмотрено. 

Приняты и утверждены локальные акты, в которых 
описан порядок обучения по индивидуальному 
плану, в том числе, ускоренное обучение.  Согласно 

п.3. ч.1.ст.34 ФЗ №273: Положение «Об организации 
ускоренного обучения, в том числе, по 
индивидуальным учебным планам дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных 
программ в области искусств». Утверждено 
приказом директора. 

Приказ № 9-а от 25.04.2021 г. 
Положение «Об организации ускоренного обучения, в 
том числе, по индивидуальным учебным планам 

дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области искусств» в 
Муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования «Красногорская детская 
музыкальная школа» 

    

9. С нарушением п.1 ч.4 ст.12 ФЗ № 
273 в  «Положении о формах 

обучения и формах получения 
образования» названы реализуемые 

образовательные программы.  
С нарушением п.1 ч.1 ст. 34 ФЗ 

№273 закреплено право 

обучающегося на выбор формы 
образования и формы обучения. 

Приведено в соответствие Положение «О формах 
получения образования и формы обучения по 
дополнительным образовательным программам в 
МБУ ДО «Красногорская ДМШ». Принято в новой 
редакции.  

Приказ № 31 от 03.09.2021 г. 
Положение «О формах получения образования и 
формы обучения по дополнительным образовательным 
программам в МБУ ДО «Красногорская ДМШ». 



10. В нарушение п.6.ч.3.ст.28.ФЗ №273 
в п.2.1 Правил внутреннего 

распорядка учащихся МБУ ДО 

«Красногорская ДМШ» 
закреплено, что календарный 

график согласуется с учредителем. 
Пункт 3.1. правил внутреннего 
распорядка не в полной мере 

соответствует ст.34 ФЗ №273 в 
части прав обучающихся. 

Приведены в соответствие ст.34 ФЗ №273 и  
п.6.ч.3.ст.28.ФЗ №273  «Правила внутреннего 
распорядка учащихся».  

Приказ № 31 от 03.09.2021 г. 
Правила внутреннего распорядка учащихся. 

11. С нарушением законодательства 
оформлен перевод двух 

обучающихся с дополнительной 
общеразвивающей программы на 

дополнительную 

предпрофессиональную 
программу. 

Принято и утверждено Положение о порядке и 
основаниях перевода обучающихся с одной 
образовательной программы на другую, 
регламентирующее процедуру перевода с 
дополнительной общеразвивающей программы на 

дополнительную предпрофессиональную программу.     
 

Приказ № 9-а от 25.04.2021 г. 
Положение о порядке и основаниях перевода 
обучающихся с одной образовательной программы на 
другую, регламентирующее процедуру перевода с 
дополнительной общеразвивающей программы на 

дополнительную предпрофессиональную программу.    
  

12. В нарушение ч.2 ст. 55 ФЗ №273 
Родители (законные 

представители) поступающих 

ознакомлены только с Уставом 
образовательной организации 

Устранено нарушение обязательных требований 
законодательства об образовании (ч.2.ст.55.ФЗ 
№273)  в плане фиксирования факта ознакомления  

поступающего и (или) его родителей с документами, 
регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся.   

 Форма «заявления» прилагается. 
«Порядок ознакомления со свидетельством о 
государственной регистрации, уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности» 
 

13. В нарушение ч.2. ст. 54 ФЗ №273 в 
договоре об образовании не 

указаны основные характеристики 
образования, в том числе, вид, 

уровень и (или) направленность 
образовательной программы, 

форма обучения, срок освоения 

образовательной программы 

Договор об образовании приведен в соответствие 
ч.2.ст.54 ФЗ №273.   

«Договор об образовании» прилагается 



14. 
 

В нарушение п.3.4. Требований к 
структуре официального сайта 
образовательной организации в 

информационно-
коммуникационной сети 
«Интернет», в подразделе 
«Образование» не  размещена  
информация об использовании при 
реализации образовательной 
программы электронного обучения 
и дистанционных образовательных 

технологий.  
В нарушение п.3.7. Требований  в 
подразделе «Материально-
техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного 
процесса» не размещена 
информация о доступе к 

информационным системам  и 
информационно-
коммуникационным сетям, об 
электронных образовательных 
ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ 
обучающихся. 

В нарушение п.3.10 Требований в 
подразделе «Финансово-
хозяйственная деятельность» не 
размещена информация о 
поступлении финансовых и 
материальных средств по итогам 
финансового года, о расходовании 
материальных запасов.  

В нарушение п.18 Порядка приёма 
на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным 
программам в области искусств, 
утвержденного приказом 
Минкультуры России от 14.08.2013 

Сайт приведен в соответствие с действующим 
законодательством.  
 

Информация размещена на сайте: 
http://krasnogorskaya-dmsh.umcbr.ru/ 

 



№1145, на официальном сайте 
МБУ До «Красногорская ДМШ» не 
размещена информация о: 

-  перечне предпрофессиональных 
программ, по  которым 
организация объявляет приём,  
- информация о формах 
проведения отбора поступающих,  
- особенности приёма 
поступающих 
- количество мест для обучения по 

каждой образовательной 
программе за счёт средств 
физического и (или) юридического 
лица, 
- количество мест для приёма по 
каждой предпрофессиональной 
программе за счёт бюджетных 

ассигнований, 
Правила подачи и рассмотрения 
апелляций по результатам приёма в 
образовательную организацию, 
образец договора об оказании 
образовательных услуг за счёт 
средств физического и (или) 

юридического лица. 

 

 


