ПРЕДПИСАНИЕ №2017-38/ПВ-Н
об устранении выявленных нарушений законодательства в сфере образования
109004, г. Москва,
ул, Николоямская, д. 42

30 января 2017 г.
14 ч. 00 мин.

(место составление предписания)

(дата, время)

Государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования города Москвы
«Детская музыкальная школа имени Н.А. Алексеева»
(наименования лицензиата и/или учредителя)

109004, г. Москва, ул. Николоямская, д. 42
(адрес лицензиата и/или учредителя)

В период 16, 20, 23 и 30 января 2017 года по адресу: 109004, г. Москва,
ул. Николоямская, д. 42, на основании распоряжения Департамента образования
города Москвы от 30 декабря 2016 г. №2353РП «О проведении плановой
выездной проверки Государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования города Москвы «Детская музыкальная школа имени Н.А. Алексеева»
уполномоченным лицом 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 выездная
проверка
Государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования города Москвы «Детская музыкальная школа имени Н.А. Алексеева»
с целью федерального государственного надзора в сфере образования.
В результате проверки выявлены следующие нарушения требований
законодательства об образовании (акт проверки от 30 января 2017 г.
№2017-38/ПВ-Н):
№ п/п

»
1.'

t

Перечень выявленных нарушений

представленные к проверке дополнительные
общеобразовательные
программы
(общеразвивающие
и
предпрофессиональные) не в полной мере
соответствуют требованиям к структуре
образовательных
программ
в
части
отсутствия
сведений
о
планируемых
результатах
обучения,
организационно
педагогических условиях, формах аттестации
обучающихся, оценочных и методических
материалов; отсутствует образовательная
программа дополнительного образования
«Образовательный 2-х месячный курс для
родителей»
/

Пункт (абзац) нормативного
правового акта и нормативный
правовой акт, требование
которого нарушены
п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об
образовании
в
Российской
Федерации»

2.

заместители директора ГБУ ДО г. Москвы
«ДМШ им. Н.А. Алексеева» Крюкова Елена
Владимировна и Крылова Лариса Васильевна
не имеют высшего профессионального
образования,
базовое профессиональное
образование - СПО (музыкальное училище)

3.

не
в
полном
объеме
исполняется
компетенция ГБУ ДО г. Москвы «ДМШ им.
Н.А. Алексеева» по ведению официального
сайта образовательной организации в сети
«Интернет»
по
адресу:
http://alekseev.music.mos.ru,
а
именно
отсутствует специальный раздел «Сведения
об образовательной организации»,
не
заполнены соответствующей информацией
подразделы:
«Основные
сведения»,
«Структура
и
органы
управления
образовательной
организацией»,
«Документы»,
«Образование»,
«Образовательные
стандарты»,
«Руководство.
Педагогический
(научно
педагогический) состав», «Материально
техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса», «Стипендии и
иные виды материальной поддержки»,
«Платные
образовательные
услуги»,
«Финансово-хозяйственная
деятельность»,
«Вакантные места для приема (перевода)»
ГБУ ДО г. Москвы «ДМШ им. Н.А.
Алексеева» самостоятельно не определен,
состав лиц, привлекаемых для проведения
самообследования; отчет о результатах
самообследования
деятельности
образовательной организации не содержит
сведений
об
оценке
образовательной
деятельности,
системы
управления
организации,
содержания
и
качества
подготовки
обучающихся,
организации
учебного
процесса,
востребованности
выпускников, качества кадрового, учебно
методического,
библиотечно
информационного
обеспечения,
материально-технической
базы,
функционирования внутренней
системы
оценки качества образования _____________
ГБУ ДО г. Москвы «ДМШ им. Н.А.

4 .'

5.

п. 5 ч. 3 ст. 28 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об
образовании
в
Российской
Федерации», приказа Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от
26 августа 2010 года № 761н «Об
утверждении
Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей,
специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные
характеристики
должностей
работников образования»_________
п. 21 ч. 3 ст. 28 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. №273ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», п. 2, п. 3 приказа
Федеральной службы по надзору в
сфере
образования
и
науки
Российской Федерации от 29 мая
2014 г. №785 «Об утверждении
требований
к
структуре
официального
сайта
образовательной организации в
информационно
телекоммуникационной
сети
«Интернет»

п. 13 ч. 3 ст. 28 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. №273ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказа Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 г. №462
«Об
утверждении
Порядка
проведения
самообследования
образовательной организацией»

ч. 1,ч.2 ст. 29 Федерального закона

I

Алексеева»
не
приняты
меры
по
формированию открытых и общедоступных
информационных ресурсов, посредством
размещения
на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
сети
«Интернет»
по
адресу:
http ://aleks eev. music.mos.ru,
необходимой
информации
и
копий
установленных
документов

6.

7.

8.

9.

10.
!

11.

i

не разработан локальный нормативный акт,
регламентирующий
режим
занятий
обучающихся ГБУ ДО г. Москвы «ДМШ им.
Н.А. Алексеева»
отсутствует локальный нормативный акт,
регламентирующий обучение обучающегося
по индивидуальному учебному плану, в том
числе ускоренное обучение, в пределах
осваиваемой образовательной программы
отсутствует локальный нормативный акт,
регламентирующий пользование учебниками
и учебными пособиями, обучающимися,
получающими платные образовательные
услуги
отсутствуют документы, подтверждающие
обучение педагогических работников ГБУ
ДО г. Москвы «ДМШ им. Н.А. Алексеева»
навыкам оказания первой помощи
ГБУ ДО г. Москвы «ДМШ им. Н.А.
Алексеева» не приняты меры по организации
охраны здоровья обучающихся по адресу
места
осуществления
образовательной
деятельности: 109004, г. Москва, ул.
Николоямская, д. 42, в части оказания
первичной
медико-санитарной
помощи
обучающимся,
в
том
числе
по
предоставлению безвозмездно медицинской
организации помещения, соответствующего
условиям и требованиям для оказания
указанной помощи по адресу места
осуществления
образовательной
деятельности
договоры
на
оказание
платных
образовательных услуг, заключенные между
ГБУ ДО г. Москвы «ДМШ им. Н.А.
Алексеева» и физическими лицами заказчиками
образовательных
услуг
(обучающимися
и/или
родителями
(законными представителями) обучающихся)
от 18 ноября 2016 г. №72р, от 29 ноября 2016
г. №77р, от 9 января 2017 г. №82р, 83р, от 13

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
постановления
Правительства
Российской
Федерации от 10 июля 2013 г. №582
«Об
утверждении
правил
размещения на официальном сайте
образовательной организации в
информационно
телекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
обновления
информации об образовательной
организации»
ч. 2 ст. 30 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об
образовании
в
Российской
Федерации»
п. 3 ч. 1 ст. 34 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об
образовании
в
Российской
Федерации»
ч. 3 ст. 35 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об
образовании
в
Российской
Федерации»
п. 11 ч. 1 ст. 41 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. №273ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
ч. 3 ст. 41 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об
образовании
в
Российской
Федерации»

ст. 54 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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13.

1
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января 2017 г. №84р, не соответствует
установленным требованиям федерального
законодательства, в сфере образования в
части отсутствия информации о правах,
обязанностях
и
ответственности
исполнителя, заказчика и обучающегося;
полной стоимости образовательных услуг,
порядок их оплаты; о виде, уровне и (или)
направленности образовательной программы
(части
образовательной
программы
определенного уровня, вида и (или)
направленности); о форме обучения; о сроках
освоения
образовательной
программы
(продолжительности обучения); о виде
документа,
выдаваемого
обучающемуся
после
успешного
освоения
им
соответствующей
образовательной
программы
(части
образовательной
программы); о порядке изменения и
расторжения договора
ГБУ ДО г. Москвы «ДМШ им. Н.А.
^Алексеева» самостоятельно не установлены
формы
документов
об
образовании,
выдаваемых лицам успешно прошедшим
итоговую аттестацию
на официальном сайте образовательной
организации ГБУ ДО г. Москвы «ДМШ им.
Н.А. Алексеева» информация, локальные
нормативные акты, сканкопии документов
размещается с нарушением срока (позднее 10
рабочих дней после внесения изменений)'

ч. 3 ст. 60 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-03 «Об
образовании
в
Российской
Федерации»
постановления
Правительство
Российской Федерации от 10 июля
2013 г. № 582 «Об утверждении
Правил
размещения
на
официальном
сайте
образовательной организации в
информационно
телекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
обновления
информации об образовательной
организации»
|

На основании изложенного, в соответствии с ч. 6 ст. 93 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «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
законодательства в сфере образования 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 28 июля 2017 года 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.
3.
Неисполнение настоящего предписания об устранении выявленных
нарушений требований законодательства об образовании, выявленных нарушений
лицензионных требований и условий 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 А
образования города Москвы________________ ^

') \

А.И. Володина

Предписание
января^017
г.
п р е д п и с а н и е оот
т j30
u и
ш

(наименование должности, фамилия, имя, отчество, подпись)

30 января 2017 г.

