
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

прЕдписАниЕ Nь 101
об устрацении выявленных нарушений

при осуществлении образовательной деятельности
от24 марта 202|r.

NIyH и цИпал ь,lIoe бlодrкетllое уч реждеII ие доп ол tl ител ьIIого об разова rl ия
<{етская музыкальtIаrI цIкола NЬ2>

(HatiMeHoBaHtle образовательной организации, организации, осуществляющей обу.tение, органа N,Iестного
самоуправления, фашrилия, имя, отчестtsо (при наличlrи) индttвилуального предприниl\лателя, осушествляющего

образо вател bHylo деятел ьность)
6 1 855з. пермский коай. г.С оликамск. чл. MaTno сова. д.4|

l\4ecTo нахожления образо вательной организации, органLlзации, осуществляющей обучение, органа N,lестного
самоуправления, место жительства индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательнуt{)
деятельность)

в период
с "2з" 2021 по " 24 " 2021 гма а
на основании приказа Iиинистерства образованиrI и науки Пермского края от
1 0.03 .2021 ль 26-2l -07- 109
доЛ}кностным лицом, уполномоченным на проведение проверки: Кочергиной
Надежл ой Александп овнои. начальником отдел а по обеспечению пеDеданных
полн очий угIDавл контDо и надзооа в сфере образо вания
образо вания и Перм ского кDая
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должностЬ представителей Министерства образованиrI
и наyки Пермского края)
проведена пла новая/внеплановая, вы езд ная/документарная проверка.

в результате проверки выявлены следующие нарушения обязательных
ебований акт в ки о,г 24 ,а2021 г. ]\Ь 101
м
пlп

Нарушение Статья (часть, пуFIкт,
подпункт) норN,{ативного

правового акта, 4

устанавливающая
ооязательное вание

1 ованиri к порядку проведения аттестации педагогических
аботников

21. Нарушение треб

педагогических работников Мамян А.А.
(преподаватель, трудовой договор от 26.08,2о2о,
аттестационный лист от 01,10.2020), Гумской и.с.
(преподаватель, труловой договор от 26.о8,202о,
аттестационный лист от 01.10.2020) провелена ранее двух
лет нахождения в должности

Аттестация Пункт 22 Порядка
проведения аттестации
педагогических
работников организаций,
осушествляющ}Iх
образовательную
деятельность.
утвержденного приказоN{
Минобрнауки России от
07 .04.20|4 Nъ 276

2 ревышение полllомочий32. п
кПололtение о порядке и
аттестации обучающихся,

формах проведенияl итоговой
освоивших дополFlительные

Часть 7 статьи 83 Закона
об образовании в РФ



предпрофессиональные общеобразовательные программы в

области музыкаJIьного искусства в МБУДО кfiетская
музыкальная школа Ns 2>> принято с превышением
полномочий (полномочия федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функчии по

выработке государственной политики и норNIативно-

правовому регулированIлю в сфере культуры, по

согласованию с фелеральным органо]!1 исполнительной
власти, осуtцествляющим функции по выработке и

реализации государственной полLlтики и нормативно-
правовоN{у регулированию в сфере общего образования),

дублирует нормы фелерального законодательства
J 14. Несоответствие содержания образовательных программ образоватеЛЬнЫХ

учреrкдений фелеральным государств енным требованиям
3.1 Учебный план дополнительпой прелпрофессионацьноri

програN{N{ы в области музыкального искусства
<Фортепиано> (срок обучения 8 (9) лет) не содер?кIrт

учебных предNIетов вариат[IвIIоli,lacTl,t, формируемой
образовательной организацией самостоятельно,
отсутствуют также программы учебных предметов
вариативной части.

Пункт 9 статьи 2

Федерального закона от
29.12.2012 Ns 27З-ФЗ коБ
образовании в Российской

Федерачии> (далее -
Закон об образовании в

РФ). пунктьl4.1- 4.2
Федеральных

государственных
требований к миниtчtуму
содержания, структуре и

условиям реализации
дополнительной

прелпрофессиональной
общеобразовательной
програмN,{ы в об.lтастtr

музыкального искусства
<Фортепиано>

и сроку обучения по этой
программе, утвер}кденных
приказом Министерстfiа

культуры РФ от
12.0З.2012 N9 163

3.2 Учебный план дополнительной прелпрофессиональной
программы в области музыкального искусства <Струнные
инструменты) (срок обучения 8 (9) лет) IIе содер}кIrт

учебных предметов вариативной части, формируемой
образовательной организацией самостоятельно,
отсутствуют также программы учебных предметов
вариативной части.

Пункт 9 с,гати 2 Закона об
образовании в РФ, пункты

4.|, 4.2 Федерапьных
государственных

требований tс ь,tинимуплу

содержания, структуре и

условиям реализации
дополнительной

прелпрофессион а-пьной

обrпеобразовательной
программы в области

музыкального искусства
к Струнные инструменты)
и сроку обучения по этой
программе, утвержденных



приказом Министерства
культуры PcD от
12.0з.20l2 Nъ 1б4

4 31.01. Неисполпение полномочий, отнесенных к компетенции образовательного
учреждения

В личных делах обучающихся, поступивших в
образовательнуто организацию на основании результатов
отбора на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам отсутствуют
протоколы заседаний комиссии лрtбо выписки из
протоколов (Штиф А.М. IJapeB Д.Д., Пакулин N4.М.)

Пункт 14 Порядка приема
на обучение по
дополнительныN,I
прелпрофессионzlJIьныN.I
программам в области
искусств, утвер}кденного
приказом Министерства
культуры РФ от 1408.2013
N9 1145

5 04. Несоответствпе содержания уставов заItонодательству Poccul'lcKolYt Федерtrцl,tl,t
об образоваIltlI{

5.1 Пункт 4.18.7 не соответствует законодательстtsу в части
установления полномо.Iий Педагогического совета
Полоrкением о педагогическом совете Школы

Пункт 4 части 2 статьи 25,
части 4,5 статьи 26 Закона
об образовании в РФ

5.z Пунктами 2.4.З, 5.1, устава дополнительные программы
худо}кественно-эстетической направленности выделены в
отдельный вид дополнительных обrцеобразовательных
программ

Часть 4 статьи 12 Закона
об образовании РФ,
пункты 2, 9 Порялка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
дополнительныN.{
об щео браз о вательныN,I

программаN,I.

утвержденного приказом
Минпросвещения России
от 09.1 1.2018 Nq 196

5.3 Пункт 8.5 устава не соответствует законодательству в

части наделения представителей надзорных органов
полномочияN{и по представлению проектов изменений в

устав
б 20. Нарушение прав работников образовательных учре}кдений, в том числе: в

части нарyшения прав на участие в yправлении образовательным учре}кдением
В соответствии с кПолох{ением о коN{иссии по

урегулированию споров между участниками
образовательных отношений в МБУ ДО кffетская
музыкальная школа Jф 2), делегирование представителей
работников Учретсдения в состав коN,Iиссии осуществляется
Советоп,t школы, делегирование представителеli родителей
несовершеннолетних обучающихся осуществляется
попечительским советом.
Приr<азом от 13.01.2021 ЛЪ l|la создана комиссия по
урегулированию споров между участникаN{LI
образовательных отношений в количестве 4 человек, при
этом факт выдвижения кандидатур Попечительскип,{
советом и Советом Школы не подтвер)кдается протоколамLI

LIасти 4.5 статьи 26. часть
3 статьи 45, пункт 9 части
3 статьи 47, часть 3 статьи
52 Закона об образовании
в Р(l



указанных органов.
Совет школы не избран обrцим собранием работников
(протокол Nb 1 от З1.08.2020 не содержит сведений о
выдвинутых кандидатурах)

7 38. Иные нарушения
В договорах на обучение по дополнительной
предпрофессиональной образовательной программе в
области N,{узыкального искусства МЛЬ l5, 16 от 01.09.2020
не указан срок освоения образовательной программы
(Штиф А.М., Пакулин М.М.)

LIacTb 2 статьи 54, часть 5

статьи 55 Закона об
образовании в РФ

На основании изложенного, в соответствии с частью б статьи 9З
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. ЛЪ 27З-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации> N4инистерство образования и науки Пермсttого края
предписывает:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений, причин,
сПособствующих их совершению, неукоснительному соблюдению лицензионFIых
Требований и обязательньiх требований законодательства в сфере образования.

2,При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к
ДИсциплинарноЙ ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее
исполнение своих обязанностей.

3, Исполнить настояц{ее предписание в срок до 24 сеIIтября 2021, г.
4, Представить в срок до 24 сеIIтября 202l г. отчет об исполнении

НасТояЩего предписания по форме, размещенноЙ на официальном саЙте
N4инистерства образования и науки Пермского Kparl в сети <Интернет> (Главная >

пеоеланные полномочия
ван > Контроль исполнения предписаний), с

приложением заверенных руководителем копий документов, подтверItдающих
исполнение предпиаания.

I-{еисполнение в установленный срок настоящего предписания влечет
административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи l9.5
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. ф

FIепредставление в установлеt-tный срок информации (отчета) об
исполнении настоящего предписания влечет административнуIо ответственность
В соответствии со статьеЙ |9.1 Кодекса РоссиЙскоЙ Федерации об
административных правонарушениях.

Привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством
Российской Федерации, не освобождает от обязанности исполнить предписаFIие.

Предписание иложением к акту гIроверки

чальник от Кочергина Надежда Александровна
долiltность

уполноNlоченного л
Министерства образо
и науки Перплского

сь
го лица

образования

сРашлилия, имя, отчество
(при наличии)

угlоJl I tомоченного л ица
l\4 и н истерства образован ия

и науки Пермского края

у
м

Для документов
м12

24 марта 2021 г.

Пермсt<ого края


