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

!

ОТЧЕТ

об исполнении предписания № 2017-38/П В -Н
по итогам проверки Государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования города Москвы "Детская музыкальная школа имени Н.А.Алексеева"
Согласно выданному предписанию отчет необходимо было направить
в срок до 28 июля 2017 г.
№
п
п

П еречень выявленных
н фушений

I.

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

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

Принятые меры

Копии документов и
иных источников,
подтверждающих
устранение нарушения

Решением
педагогического совета
школы от 07.06.2017 г.,
протокол № 7
утверждены
переработанн ые
общеразвивающие и
предпрофессиональные
общеобразовательные
программы, которые
дополнены сведениями
о планируемых
результатах обучения,
организационно-

Дополнительные
предпрофессиональные
общеобразовател ьн ые
программы в области
музыкального
искусства
"Фортепиано";
"Струнные
инструменты",
"Духовые и ударные
инструменты",
Народные
инструменты",
"Хоровое пение", а

педагогических
условиях, формах
аттестации
обучающихся,
оценочных и
методических
материалах.
Разработана и
размещена на сайте
школы дополнительная
общеразвивающая
общеобразовательная
программа
«Музыкальная
грамота»
(Образовательный
интенсивный 2-х
месячный курс)

обучения,
'
организационно
педагогических условиях,
формах аттестации
обучающихся, оценочных
и методических
материалов; отсутствует
образовательная
программа
дополнительного
образования
«Образовательный 2-х
месячный курс для
родителей»
1

1
1
2.

Заместители
директора
ГБУДО
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)
1
1
1

1
{

1
}
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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
год а№ 761 и
«Об
утверждении
Единого
квалификационн
ого справочника
должностей
руководителей,
специалистов и
служащих,
раздел
«Квалификацион
ные
характеристики
должностей
работников
образования»

Внесены изменения в
штатное расписание
школы, введена
должность
"Музыкальный
руководитель"(2
штатные единицы),
Е.В. Крюкова и J1.B.
Крылова переведены
на должность
"Музыкальный
руководитель"с
выполнением в полном
объеме должностных
обязанностей в
соответствии с ЕКС
должностей
работников
образования.

также дополнительные
общеразвивающие
общеобразовательные
программы в области
музыкального
искусства
"Академическое
сольное пение" и
"Инструментальное
и сп ол н ител ьство",
«Музыкальная
грамота»
(Образовател ьн ый
интенсивный 2-х
месячный курс)
размещены на сайте
школы
http://alekseev.music.mo
s.ru в разделе
"Сведения об
образовательной
организации"
(Образование)
Приказ от 13.06.2017 г.
№ 26 о переводе Е.В.
Крюковой на
должность
"музыкальный
руководитель"; приказ
от 13.06.2017 г. № 2 7 о
переводе JLB.
Крыловой на
должность
"музыкальный
руководитель"

3.

4.

Не в полном объеме п. 21 ч. 3 ст. 28
исполняется
Федерального
компетенция ГБУДО г. закона от 29
Москвы «ДМШ им. Н.А. декабря 2012 г.
Алексеева» по ведению №273- ФЗ «Об
официального
сайта образовании
в
образовательной
Российской
организации
в
сети Федерации», п.
«Интернет» по адресу: 2, п. 3 приказа
http://alekseev.music.mos.
Федеральной
ш, а именно отсутствует службы
по
специальный
раздел надзору в сфере
«Сведения
об образования
и
образовательной
науки
организации»,
не Российской
заполнены
Федерации от 29
соответствующей
мая
2014
г.
информацией
№785
«Об
подразделы: «Основные утверждении
сведения», «Структура и требований
к
органы
управления структуре
образовательной
официального
организацией»,
образовательной
«Документы»,
организации в
«Образование»,
информационно
«Образовательные
телекоммуникац
стандарты»,
ионной
«Руководство.
Педагогический (научно
педагогический) состав»,
«Материально
техническое обеспечение
1
и
оснащенность
образовательного
процесса», «Стипендии и
иные виды материальной
поддержки», «Платные
образовательные
услуги»,
«Финансово
хозяйственная
деятельность»,
«Вакантные места для
приема (перевода)»
ГБУДО г. Москвы
п. 13 ч. 3 ст. 28
«ДМШ им. Н.А.
Федерального
Алексеева»
закона от 29
самостоятельно не
декабря 2012 г.
определен, состав лиц,
№273- ФЗ «Об
привлекаемых для
образовании
в
проведения
Российской
самообследования; отчет ;
Федерации»,
о результатах
приказа

Сайт школы в сети
«Интернет» по адресу:
http://aiekseev.music.mo
s.ru, дополнен
специальным разделом
«Сведения об
образовательной
организации»;
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)»

Сайт школы в сети
"Интернет"
http://alekseev.music.mo
s.ru

ГБУДО г. Москвы
«ДМШ им. Н.А.
Алексеева»
самостоятельно
определен, состав лиц,
привлекаемых для
проведения
самообследования;
отчет о результатах

Комиссия утверждена
приказом от 28.02.2017
г. № 25-осн;
отчет от 11.04.2017 г.
по результатам
самообследования
ГБУДО г. Москвы
"ДМШ им.
Н.А.Алексеева" за

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

1
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образовательно
й организацией»

.

ГБУДО г. Москвы "ДМШ
им. Н.А.Алексеева" не
приняты меры по
формированию открытых
й общедоступных
информационных
ресурсов, посредством
размещения на
официальном сайте
образовательной
организации в сети
«Интернет» по адресу:
http://alekseev.music.nios.
ги, необходимой
информации и копий
установленных
документов
1
1

Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
от
14 июня 2013 г.
№462
«Об
утверждении
Порядка
проведения
самообследован

ч. 1 , ч . 2 ст. 29
Федерального
закона
от 29 декабря
2012 г. №273-Ф3
«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
информационнотелекоммуникац
ионной сети
«Интернет» и
обновления

самообследования
деятельности ГБУДО г.
Москвы "ДМШ им.
Н .А .Алексеева"за
период с 01.04.2016 по
31.03.2017 г. от
11.04.2017 г. 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
ГБУДО г. Москвы
М
ДМШ им.
Н.А.Алексеева"
приняты меры по
формированию
открытых и
общедоступных
информационных
ресурсов, посредством
размещения на
официальном сайте
образовательной
организации в сети
«Интернет» по адресу:
http://alekseev.music.mo
s.ru, необходимой
информации и копий
установленных
документов

периоде 01.04.2016 по
31.03.2017 г.
представлен на сайте
школы в разделе
"Документы" и
направлен в
Департамент культуры
города Москвы по
системе ЭДО

Сайт школы в сети
"Интернет"
http://alekseev.music.mo
s.ru

1

i
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информации об
образовательной
организации» 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
информационнотелекоммуникац
ионной 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

6.

He разработан локальный
нормативный акт,
регламентирующий
режим занятий
обучающихся ГБУДО г.
Москвы «ДМШ им. Н.А.
Алексеева»

7.

Отсутствует локальный
нормативный акт,
регламентирующий
обучение обучающегося
по индивидуальному
учебному плану, в том
числе ускоренное
обучение, в пределах
осваиваемой
образовательной
программы

п. 3 ч, 1 ст. 34
Федерального
закона от 29
декабря 2012 г.
№273-Ф3 «Об
образовании в
Российской
Федерации»

8.

Отсутствует локальный

ч. 3 ст. 35

■

Актуализировано и
размещено на сайте
школы Положение о
режиме занятий в
Государственном
бюджетном
учреждении
дополнительного
образования города
Москвы "Детская
музыкальная школа
имени Н.А.Алексеева"
Актуализирован и
размещен на сайте
школы Порядок
обучения по
индивидуальному
учебному плану в
Г осударственном
бюджетном
учреждении
дополнительного
образования города
Москвы "Детская
музыкальная школа
имени НА .Алексеева"
Актуализирован и

Локальный акт
утвержден приказом
ГБУДО г. Москвы
"ДМШ им.
Н.А.Алексеева" от
03.04.2017 г. № 12-осн,
принят на
педагогическом совете
03.04.2017 г.
Опубликован на сайте в
разделе "Документы"
Локальный акт
утвержден приказом по
ГБУДО г. Москвы
"ДМШ им.
Н.А.Алексеева" от
03.04.2017 г. № 12-осн,
принят на
педагогическом совете
03.04.2017 г.
Опубликован на сайте в
разделе "Документы"

Локальный акт

I
I

f
нормативный акт,
регламентирующий
пользование учебниками
и учебными пособиями,
обучающимися,
получающими платные
образовательные услуги

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

1
1
1
1
Отсутствуют документы,
подтверждающие
обучение педагогических
работников ГБУ ДО г.
Москвы «ДМШ им. Н.А.
Алексеева» навыкам
оказания первой помощи

9.

10

ГБУДО г. Москвы
«ДМШ им. Н.А.
Алексеева» не приняты
меры по организации
охраны здоровья
обучающихся по адресу
J места осуществления
образовательной
деятельности: 109004,г.
Москва, ул.
Николоямская, д. 42, в
части оказания
первичной медико
санитарной помощи

I

п. 11 ч. 1 ст. 41
Федерального
закона от 29
декабря 2012 г.
№273- ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»

ч. 3 ст. 41
Федерального
закона от 29
декабря 2012 г.
№273-Ф3 «Об
образовании в
Российской
Федерации»

размещен на сайте
школы Порядок
пользования
учебниками и
учебными пособиями
обучающимися,
осваивающими
предметы по
дополнительным
общеобразовательным
программам и
получающим платные
образовательные
услуги,
преподавателями и
кон цертм ейстерам и
Г осударственного
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования города
Москвы "Детская
музыкальная школа
имени Н.А.Алексеева"
Педагогические
работники ГБУДО г.
Москвы "ДМШ им.
Н.А.Алексеева"
прошли обучение
навыкам оказания
первой помощи

ГБУДО г. Москвы
«ДМШ им. Н.А.
Алексеева» 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-

утвержден приказом по
ГБУДО г. Москвы
"ДМШ им.
Н.А.Алексеева" от
03.04.2017 г.
№ 12-осн, принят на
педагогическом совете
03.04.2017 г.
Опубликован на сайте в
разделе "Документы"

»
г

Протокол от 19.04.2017
г.
№ ПП-4/2 в
соответствии с
договором от
14.04.2017 г.
№ 2/17-04/36/ПП с
Автономной
некоммерческой
организацией
допол нител ьного
профессионального
образования Учебно
сертификационный
центр"Гармония"
(Лицензия бессрочная
от 15.12.2015 №
036890)
Фото комнаты
ожидания прибытия
скорой помощи; письма
в Департамент
культуры города
Москвы от 23.05,2017
№ 39/17

I

обучающимся, в том
числе по предоставлению
безвозмездно
медицинской
организации помещения,
соответствующего
условиям и требованиям
для оказания указанной
помощи по адресу места
осуществления
образовательной
деятельности
1
1
1
(
1
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Договоры на оказание
платных
образовательных услуг,
заключенные между
ГБУДО г. Москвы
«ДМШ им. Н.А.
Алексеева» и
физическими лицами заказчиками
образовательных услуг
(обучающимися и/или
родителями (законными
представителя ми)
обучающихся) от 18
ноября 2016 г. №72р, от
29 ноября 2016 г. №77р,
от 9 января 2017 г. №82р,
83р, от 13 января 2017 г.
№84р, не соответствует
установленным
требованиям

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»

санитарной помощи
обучающимся.
Несмотря на то, что
здание школы является
памятником
культурного наследия
регионального
значения,
администрация школы
предоставила комнату
для ожидания
прибытия скорой
медицинской помощи.
Комната оборудована
медицинской
кушеткой.
Администрацией
ГБУДО г. Москвы
"ДМШ им.
Н.А.Алексеева" по
системе ЭДО
направлено письмо в
вышестоящую
организацию,
Департамент культуры
города Москвы, по
поводу принятия мер
по организации охраны
здоровья
обучающихся, так как
эта серьезная типовая
проблема, которая
нуждается в
централизованном
решении.
Разработан новый
типовой договор на
оказание платных
образовательных услуг
с приложениями на
основании 273-ФЭ "Об
образовании в
Российской
Федерации",
постановления
Правительства
Российской Федерации
№ 706 "Об
утверждении правил
оказания платных
образовательных
услуг"
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Новая форма договора
утверждена приказом
от 03.04.2017 № 12-осн
и размещена на сайте
школы в разделе
"Сведения об
образовательной
организации"
(подраздел "Платные
услуги")
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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
(п родолжител ь н ости
обучения); о виде
документа, выдаваемого
обучающемуся после
успешного освоения им
соответствую ще й
образовательной
программы (части
образовател ьной
программы); о порядке
изменения и расторжения
договора
ГБУДО г. Москвы
«ДМШ им. Н.А.
Алексеева»
самостоятельно не
установлены формы
документов об
образовании, выдаваемых
лицам успешно
прошедшим итоговую
аттестацию

ч. 3 ст. 60
Федерального
закона от 29
декабря 2012 г.
№ 273-03 «Об
образовании в
Российской
Федерации»

ГБУДО г. Москвы
«ДМШ им. Н.А.
Алексеева»
самостоятельно
установлены формы
документов об
образовании,
выдаваемых лицам,
успешно прошедшим
итоговую аттестацию

Локальный акт
"Положение о порядке
выдачи документов об
образовании,
заполнении, хранении
бланков свидетельств
(сертификатов),
справок в
Государственном
бюджетном
учреждении
дополнительного
образования города
Москвы "Детская
музыкальная школа
имени Н.А.Алексеева"
(с приложениями
образцов свидетельств,
сертификатов, справок)
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на официальном сайте
образовательной
организации ГБУ ДО г.
Москвы «ДМШ им. Н.А.
Алексеева» информация,
локальные нормативные
акты, сканколии
документов размещается
с нарушением срока
(позднее 10 рабочих дней
после внесения
изменений)

постановления
Правительство
Российской
Федерации от 10
июля 2013 г. №
582 «Об
утверждении
Правил
размещения на
официальном
сайте
образовательной
организации в
информационнотелекоммуникац
ионной сети
«Интернет» и
обновления
информации об
образовательной
организации»

на официальном сайте
образовательной
организации ГБУДО
г. Москвы «ДМШ им.
Н.А. Алексеева»
информация,
локальные
нормативные акты,
сканкопии документов
размещаются не
позднее 10 рабочих
дней после внесения
изменений

утверждено приказом
от 16.05.2017 г.
№ 16-осн и размещено
на сайте школы
http ://al ekseev .music .mo
s.ru в разделе
"Сведения об
образовательной
организации”
(подраздел
"Документы")_________
http://alekseev.music.mo
s.ru

Приложение: копия приказа от 13.06.2017 № 2 6 на 1 л в 1 экз.
копия приказа от 13.06.2017 № 27 на 1 л в 1 экз.

Директор

Е.К. Попова

