ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Москвы
"Детская музыкальная школа имени Н.А.Алексеева"
(Г Б У Д О г. М о ск в ы "ДМ Ш им. Н .А .А л е к с е е в а " )
Николоямская ул., д. 42, г. Москва, 109004
тел./факс: 8 (495) 915-01 -37, 915-31-5 1
e-mail: clinshalekseeva@culture.rnos.ru
ОКПО 02183051 ОГРН 1037739240373 ИНН 7709043455

7% -

http://alekseev.rnusic.mos.ru
КПП 770901001
---------------------------------------------------------------

На № _________________о т __________________

Управление
государственного надзора и контроля
в сфере образования
Департамента образования города Москвы

ОТЧЕТ
об исполнении предписания № 2017-348/ВД-Н-ИП-ПОВТОРНОЕ
об устранении выявленных нарушений требований законодательства
Российской Федерации в области образования
Согласно выданному предписанию отчет необходимо было направить
в срок до 27 октября 2017 г.
№
п
п

Перечень выявленных
нарушений

1.

Образовател ьно й
организацией ГБУДО г.
Москвы «ДМШ им. Н.А.
Алексеева» в
установленный срок до
28 июля 2017 г. не
исполнено предписание
об устранении
выявленных нарушений
требований
законодательства об
образовании от 30 января
2017 г. № 2017-38/ПВ-Н
(далее - предписание)

Пункт (абзац)
нормативного
правового акта и
нормативно
правовой акт,
требование
которого
нарушено
п. 6 ст. 93
Федерального
закона от 29
декабря 2012г.
№ 273-ФЭ «Об
образовании в
Российской
Федерации»

Принятые меры

Копии документов и
иных источников,
подтве рждаю щ их
устранение нарушения

Отчет об исполнении
прелписания об
устранении
выявленных
нарушений требований
законодательства об
образовании от 30
января 2 0 17 г. № 2 0 1738/ПВ-Н направлен 27
июня 2017 г. в
Управление
государственного
надзора и контроля в
сфере образования
Департамента
образования города

http://alekscev.music.mos.ru

2.

ГБУДО г. Москвы
«ДМШ им. Н.А.
Алексеева» не приняты
меры по формированию
открытых и
общедоступных
информационных
ресурсов, посредством
размещения на
официальном сайте
об разовател ь н о й
организации в сети
«Интернет» по адресу:
httD://alekseev.m usic.mos.ru.

необходимой
информации и копий
установленных
документов, а именно: не
представляется
возможным
ознакомиться с уставом
об разо вател ь но й
организации на
официальном сайте
образовательной
организации в
подразделе «Документы»
(не открывается 1-ая
часть Устава с 1-10 стр.)

ч. 1, ч. 2 ст. 29
Федерального
закона от 29
декабря 2012г.
№273- ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»,
постановления
Правительства
Российской
Федерации от 10
июля 2 0 13 г.
№582 «Об
утверждении
правил
размещения на
официальном
сайте
образовательной
организации в
информационнотелекоммуника
ционной сети
«Интернет» и
обновления
информации об
образовательной
организации», п.
5 предписания

Москвы на
электронный адрес
doam-usnk(3).mos.ru. а
также почтовым
отправлением Во
исполнение
повторного
предписания
Управления
государственного
надзора и контроля в
сфере образования
Департамента
образования города
М осквы от
2 8.07.2017 г. № 2 0 1 7 348/В Д -Н -И П ПОВТО РН ОЕ
исправлены
следую щ ие
указанны е
наруш ения
После многочисленных
обращений в
Департамент
информационных
технологий(далее
ДИТ) восстановлена
работа сайта в сети
"Интернет" по адресу:
http ://alekseev. music, m os.ru:

представляется
возможным
ознакомиться со всеми
документами,
размещенными на
сайте, в том числе с
Уставом.
Администрирование и
обслуживание сайта
hltp://alekseev. music, mos.ru

осуществляет ДИТ.
Школа не имеет
доступа в
административную
зону, а наделена только
функцией наполнения
и обновления
контентом типового
портала. При
проведении ДИТом
работ по
адми н истриро ван ию
интерфейса часто
возникают технические

hltp://alekseev.m usic. mos.ru

3

Представленный к
проверке локальный
нормативный акт
образовательной
организации,
регламентирующий
режим занятий
обучающихся (далее режим) разработан с
нарушениями
государственных
санитарно
эпидемиологических
правил и нормативов, а
именно: имеется ссылка
на нормативный
правовой акт,
утративший законную
силу (СанПиН 2.4.4.1251
03 «Санитарно
эпидемиологические
требования к
учреждениям
дополнительного
образования детей
(внешкольные
учреждения)»); п. 3.3.
представленного режима
противоречит п. 6
приказа Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 29 августа 2 0 13 г. №
1008 «Об утверждении
порядка организации и

ч. 2 ст. 30
Федерального
закона от
29 декабря
2012г. №273-Ф3
«Об
образовании в
Российской
Федерации», п. 6
предписания

проблемы с
отображением
некоторых документов.
Документ загружен,
но не отображается.
ДИТ регулярно
сообщает, что в скором
времени эти проблемы
должны быть
устранены, но попрежнему любой
документ.
загруженный на сайт,
может периодически не
отображаться. Школа
ведет постоянную
переписку с
технической службой
ДИТ с целью по
поддержания сайта в
рабочем состоянии.
Внесены
соответствующие
уточнения в
Положение о режиме
занятий обучающихся
ГБУДО г. Москвы
"ДМШ им.
Н.А.Алексеева"в
соответствии с ч.2.ст.
30 Федерального
закона от 29.12.2012 г.
№ 273-Ф3 «Об
образовании в
Российской
Федерации» и с
Санитарно
эпидемиологическими
требованиями к
устройству,
содержанию
и организации режима
работы
образовательных
организаций
дополнительного
образования детей
«Санитарно
эпидемиологические
правила и нормативы
СанПин.2.4.4.3 172-14»
от 04.07.2014 г.

Положение утверждено
приказом ГБУДО г.
Москвы "ДМШ им.
Н.А.Алексеева" от
14.08.2017 г. № 30-осн,
принято на
педагогическом совете
14.08.2017 г.
Опубликовано на сайте
школы в разделе
"Документы"
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осуществления
образовательной
деятельности по
допол н ител ьн ы м
об щеобразо вател ь н ы м
программам» в части
п родол жител ь ности
учебного года; режим
предусматривает
каникулярное время;
п.3.!0 режима
противоречит
действующим санитарно
эпидемиологическим
правилам и
нормативам СанПиН
2.4.4.3 172-14 в части
окончания времени
занятий до 22 ч. 00 мин.
(занятия должны
заканчиваться не позднее
20 ч. 00 мин., для
обучающихся в возрасте
1 6 - 1 8 лет допускается
окончание занятий в 21 ч.
00 мин.)
ГБУДО г. Москвы
"ДМШ им.
Н.А.Алексеева" не
приняты меры по
организации охраны
здоровья обучающихся
по адресу места
осуществления
образовательной
деятельности: !09004,
город Москва, ул.
Николоямская, дом 42 , в
части оказания
первичной медико
санитарной помощи
обучающимся.
Представленное фото
комнаты ожидания
прибытия скорой
помощи, приобщенное к
отчету об
исполнении предписания,
не подтверждает
исполнение данного
пункта; копия письма в
Департамент культуры
города Москвы от
23 мая 2017 г. №39/17 к
отчету не прилагается,
оценить данный

ч. 3 ст. 41
Федерального
закона от 29
декабря 2012г.
№ 273-ФЭ «Об
образовании
в
Российской
Федерации», п.
10 предписания

ГБУДО г. Москвы
"ДМШ им.
Н.А.Алексеева"
приняты меры по
организации охраны
здоровья
обучающихся.
Заключен договор на
оказание первичной
медико-санитарной
помощи между ГБУДО
г. Москвы "ДМШ им.
Н.А.Алексеева" и
ГБУЗ "Детская
городская поликлиника
№ 32" Департамента
здравоохранения
города Москвы от
18.08.2017 г. № 5 в
соответствии с ч. 3
ст. 41 Федерального
закона от 29 декабря
2012 г. № 273-Ф3 «Об
образовании в
Российской
Федерации»

Договор размещен на
сайге школы по адресу:
http://alekseev. music.mos.ru
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документ невозможно
на официальном сайте
образовательной
организации ГБУДО г.
Москвы «ДМШ им. Н.А.
Алексеева»
в
сети
«Интернет» по адресу:
h ttp://alekseev.m usic.m os.ru.

информация
размещается
с
нарушением
установленного
федераты 1ым
законодательством
(позднее
10
рабочих
дней
после
внесения
изменений)
срока,
а
именно:
на
момент
начала проверки 24 июля
2017г.
в
подразделе
«Руководство.
Педагогический
(научно-педагогический)
состав»
не
изменена
занимаемая
должность
заместителя
директора
по
учебно
воспитательной
работе
Крыловой J1.B. (приказ
ГБУДО
г.
Москвы
«ДМШ
им.
Н.А.
Алексеева» от 13 июня
2017
г.
№
27)
и
должность заместителя
директора по учебно
воспитательной
работе
Крюковой Е .В . (приказ
ГБУДО
г.
Москвы
«ДМШ
им.
Н.А.
Алексеева» от 13 июня
2017 г. №2 6 )

Приложения:

п. 6
постановления
Правительства
Российской
Федерации от
10 июля 2013
года №582 «Об
утверждении
Правил
размещения
на официальном
сайте
об разовател ьной
организации в
информационнотелекоммуникац
ионной сети
«Интернет» и
обновления
информации об
образовательной
организации

На сайте школы в
подразделе
«Руководство.
Педагогический
(научно
педагогический)
состав» изменены
должности
Е .В . Крюковой в
соответствии с
приказом от 13.06.2017
№ 26 и Л .В . Крыловой
в соответствии с
приказом от 13,06.2017
№ 27 на должности
музыкальных
руководителей

htto://aleksccv. m usic, m os.ru

1. Договор от 18.08.2017 г. № 5 с ГБУЗ "ДГП № 32 ДЗМ”
на 3 л. в 1 экз.
2. Положение о режиме занятий обучающихся ГБУДО
г. Москвы "ДМШ им. Н.А.Алексеева" от 14.08.2017 г. на 3 л.
в 1 экз.
3. Переписка с Департаментом информационных технологий
города Москвы по вопросам функционирования сайта на 2 л.
в 1 экз.

4. Письмо на имя заместителя руководителя Департамента
культуры города Москвы Е.С. Кожемякиной на 2 л. в 1 экз.
5. Протокол совещания по вопросу организации первичной
медико-санитарной помощи в образовательных организациях,
подведомственных Департаменту культуры города Москвы
на 2 л. в 1 экз.

Лазарева О, В,
8/495/915 01 37

