
ПРЕДПИСАНИЕ № 2015-403/ПД-Н 

об устранении выявленных нарушений требований законодательства 

об образовании 

125315, г. Москва, 2-й Балтийский переулок, д. 3 «28» августа 2015 ГОДа 
Место составления предписания 

Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

города Москвы «Детская музыкальная школа имени В.Я. Шебалина» 
_(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность и/или учредителя), 

115563, г. Москва, Борисовский проезд, д. 12, корп. 2 _(адрес организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и/или учредителя) 

В период 3, 7, 18, 28 августа 2015 года по адресу: 125315, г. Москва, 2-й Балтийский 

переулок, д. 3, на основании распоряжения Департамента образования города Москвы от 14 

июля 2015 года № 1630рп «О проведении плановой документарной проверки 

Государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

города Москвы «Детская музыкальная школа имени В.Я. Шебалина» должностным 

лицом, уполномоченными на проведение проверки Грибовой Валерией Владимировной, 

советником отдела государственного контроля (надзора) в сфере образования 

Управления государственного надзора и контроля в сфере образования Департамента 

образования города Москвы проведена плановая документарная проверка соответствия 

требованиям законодательства об образовании организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

города Москвы «Детская музыкальная школа имени В.Я. Шебалина» далее - ГБОУ ДОД 

«ДМШ им. В.Я. Шебалина» 
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

В результате проверки выявлены следующие нарушения (Акт проверки от «28» августа 

2015 года № 2015-403/ПД-Н): ______________________________________________________  

 

№ 
п/п 

Описание выявленного нарушения или 

несоответствия в документе образовательной 

организации 
Пункт, статья, вид, наименование и реквизиты 

нормативного правового акта , где установлено 

обязательное требование 
1 

Структура официального сайта образовательной 

организации http:schebalin.music.mos.ru не содержит 

следующие подразделы: «Материально-техническое 

обеспечение», «Финансово-хозяйственная 

деятельность», «Вакантные места для приема 

(перевода)» «Органы управления образовательной 

ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», п. 3 Приказа Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 29 

мая 2014 года № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта 

образовательной 



 

 

организации»; 
Подраздел «Структура» не содержит 

информационного наполнения. 
На официальном сайте http:schebalin.music.mos.ru не 

размещена информация 
- о заместителях руководителя ГБОУ ДОД г. Москвы 

ДМШ им. В.Я. Шебалина» 
- об уровне образования, квалификации и опыте 

работы персонального состава педагогических 

работников; 
- об условиях охраны здоровья обучающихся, о 

доступе к электронным образовательным ресурсам, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся; 
- о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе, 
а также отсутствуют копии: 
- отчета о самообследовании; 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации» 

2 

В представленной форме договора на оказание 

платных образовательных услуг не предусмотрены 

сведения о виде документа, выдаваемого 

обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы) 

п.п. «н» п. 12 ПП Российской Федерации от 15 

августа 2013 г. № 706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг» 

3 Календарный учебный график на сайте в разделе 

«Документы» на 2015-2016 учебный год 

предусматривает окончание учебного года 31 мая. 
п.6 приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным 

программам» 
4 В п. 3.5. Положения о порядке оформления 

возникновения образовательных отношений и 

основаниях перевода, отчисления и восстановления 

учащихся в ГБОУ ДОД г. Москвы ДМШ им. В.Я. 

Шебалина» учащихся указано, что 
обучающиеся, не освоившие программы учебного 

года и имеющие академическую задолженность по 

двум и более предметам, по решению 

педагогического совета приказом директора 

отчисляются из Школы. 

ст. 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

5 В Правилах внутреннего распорядка п. 7 ст. 28 Федерального закона от 29 



 

 

учащихся указано, что администрация не несет 

ответственность за травмы и несчастные случаи, 

полученные в результате несоблюдения этих правил 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

6 

Не представлены документы, подтверждающие 

передачу в безвозмездное пользование медицинской 

организации помещения, соответствующего 

необходимым условиям и требованиям, для 

осуществления медицинской деятельности 

ч. 3 ст. 41 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

7 Отсутствует программа развития ГБОУ ДОД г. 

Москвы ДМШ им. В.Я. Шебалина» п. 7 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
8 

На сайте размещен документ «Показатели 

деятельности организации дополнительного 

образования, подлежащей самообследованию», 

утвержденные приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. N 

1324 , в котором 
не указан временной период данных Показателей и 

которые не являются «Отчетом о самообследовании», 

так как в них не содержится оценка 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. 

п.п. 6,7 Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной 

организацией» 

9 Отсутствует локальный нормативный акт, 

регламентирующий обучение обучающихся по 

индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение. 

п. 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

10 

Отсутствует локальный нормативный акт, 

регламентирующий порядок создания, организации 

работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и их исполнения. 
Взамен на сайте в разделе «Документы» 

представлено «Положение о конфликтной 

Ч. 6 ст. 45 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 



 

На основании изложенного, в соответствии со статьей 93 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «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

 требований 

законодательства об образования и условий, способствующих их совершению. 

2.  При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 

ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей. 

3.  Представить в Управление государственного 

надзора и контроля в сфере образования Департамента образованиягорода Москвы 

отчет об исполнении 

предписания, в срок до«22» декабря 2015 года на бумажном носителе почтовым

 

комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательного процесса в ГБОУ 

ДОД г. Москвы ДМШ им. В.Я. Шебалина», который 

составлен с учетом нормативных актов, утративших 

силу (Закон «Об образовании» и Типовое 

положение») 

 

11 Локальные акты на сайте ГБОУ ДОД г. Москвы 

ДМШ им. В.Я. Шебалина»: 
- Положение о педагогическом совете; 
- Положение об общем собрании работников ГБОУ 

ДОД г. Москвы ДМШ им. В.Я. Шебалина»; 
- Положение о структурных подразделениях; 

Правила внутреннего трудового распорядка; 
- Положение о ПДОУ, утвержденное 2014 году, 

составлены со ссылкой нормативных актов, 

утративших силу (Закон «Об образовании» и Типовое 

положение», ПП РФ № 505). 

статья 30 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

12. В образовательных программах ГБОУ ДОД г. 

Москвы ДМШ им. В.Я. Шебалина» и в Правилах 

приема отсутствует информация о возможностях 

поступления и условиях их освоения обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья. 

п. 18 приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва 

«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным 

программам» 
13. Правовые, нравственные и этические нормы 

педагогических работников не закреплены 

локальным актом организации. 

Ч. 4 ст. 47 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 



 

 


