
Управление государственного надзора и контроля в сфере образования 

Департамента образования города Москвы 

 

 

О Т Ч Е Т  

о результатах исполнения Предписания № 2015-403/ПД-Н 

по итогам проверки Государственного образовательного учреждения  

дополнительного образования детей города Москвы 

«Детская музыкальная школа имени В.Я.Шебалина» 

 

Согласно выданному предписанию отчет необходимо было направить в срок до 22 декабря 2015 года. 

 
№ 

п/п 

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац) 

нормативного правового 

акта и нормативный 

правовой акт, требования 

которого нарушены 

Принятые меры Копии документов и иных источников, 

подтверждающих устранение нарушения 

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 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 

Ст. 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации», п. 3 приказа 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29 мая 2014 года № 

785 «Об утверждении 

требований к структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

формату представления 

на нем информации» 

Структура и содержание 

официального сайта 

http://schebalin.music.mos.ru/ 

приведена в соответствие с 

приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и 

науки Российской Федерации от 29 

мая 2014 года № 785 «Об 

утверждении требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации».  
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обучающихся; 

- о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной 

программе, а также отсутствуют копии: 

- отчета о самообследовании 

2. В представленной форме договора на 

оказание платных образовательных услуг не 

предусмотрены сведения о виде документа, 

выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей 

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» 

Договор на оказание платных 

образовательных услуг приведен в 

соответствие с требованиями 

Постановления Правительства 

Российской Федерации от 15 

августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг» в 

части указания на вид документа, 

выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им 

соответствующей образовательной 

программы. 

Форма договора об оказании платных 

образовательных услуг, утв. приказом от «18» 

сентября 2015г. № 111 в-К 

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 № 

1008 «Об утверждении 

Порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам» 

В соответствие с п. 9 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2013 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

календарные учебные графики 

оформлены как составные части 

соответствующих образовательных 

программ, разработанных с учетом 

Федеральных государственных 

требований. Конкретные сроки 

реализации образовательных 

программ устанавливаются 

договором об оказании платных 

образовательных услуг с учетом 

Рекомендаций Министерства 

культуры Российской Федерации 

по разработке графика 

образовательного процесса при 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных программ 

в области искусств от 11.01.2013 г. 

Образовательная программа. 

Приказ от «18» сентября 2015г. № 111 в-К «О 

признании документов, утратившими силу» 
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Документ «Календарный учебный 

график на 2015-2016 уч. год» 

признан утратившим силу. 

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» 

В Положение о порядке 

оформления возникновения 

образовательных отношений и 

основаниях перевода, отчисления и 

восстановления учащихся в ГБОУ 

ДОД г. Москвы ДМШ им. 

В.Я.Шебалина внесены изменения. 

Новая редакция Положения 

утверждена приказом «18» 

сентября 2015г. № 111 в-К 

Положение о порядке оформления возникновения 

образовательных отношений и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления учащихся в ГБОУ ДОД 

г. Москвы ДМШ им. В.Я.Шебалина, утв. приказом 

от «18» сентября 2015г. № 111 в-К 

5. В Правилах внутреннего распорядка 

учащихся указано, что администрация не 

несет ответственность за травмы и 

несчастные случаи, полученные в результате 

несоблюдения этих правил  

Сп. 7 ст. 28 

Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

В  Правила внутреннего 

распорядка учащихся внесены 

изменения. Новая редакция Правил 

утверждена приказом от «18» 

сентября 2015г. № 111 в-К 

Правила внутреннего распорядка учащихся, утв.  

приказом от «18» сентября 2015г. № 111 в-К 

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» 

Имеется Договор на 

предоставление медицинских 

услуг 

 

 

Договор с мед. организацией. 

7. Отсутствует программа развития ГБОУ ДОД 

г. Москвы ДМШ им. В.Я Шебалина 

П. 7 ч. 3 ст. 28 

Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

Разработана, согласована с 

учредителем, утверждена и 

размещена на сайте Программа 

развития ГБОУ ДОД г. Москвы 

ДМШ им. В.Я Шебалина 

Программа развития ГБОУ ДОД г. Москвы ДМШ 

им. В.Я Шебалина, утв. приказом от «18» сентября 

2015г. № 111 в-К 

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. 

№ 1324, в котором  

не указан временной период данных 

п.п. 6.7 Приказ 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 462 

«Об утверждения 

порядка проведения 

самообследования» 

Подготовлен, утвержден, 

представлен учредителю и 

размещен на сайте Отчет о 

самообследовании по состоянию 

на 01.04.2015 

Отчет о самообследовании по состоянию на 

01.04.2015 г., утв. приказом от «18» сентября 2015г. 

№ 111 в-К 

http://schebalin.music.mos.ru/upload/iblock/f53/dogovor_na_predostavlenie_meditsinskikh_uslug.pdf
http://schebalin.music.mos.ru/upload/iblock/f53/dogovor_na_predostavlenie_meditsinskikh_uslug.pdf
http://schebalin.music.mos.ru/upload/iblock/f53/dogovor_na_predostavlenie_meditsinskikh_uslug.pdf
http://schebalin.music.mos.ru/upload/iblock/f53/dogovor_na_predostavlenie_meditsinskikh_uslug.pdf
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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 

9. Отсутствует локальный нормативный акт, 

регламентирующий обучение обучающихся 

по индивидуальному учебному плану, в т.ч. 

ускоренное обучение 

П. 3 ч. 1 ст. 34 

Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

Разработано и утверждено 

Положение об обучении по 

индивидуальному учебному плану 

Положение об обучении по индивидуальному 

учебному плану, утв. приказом от «18» сентября 

2015г. № 111 в-К 

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 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) 

Ч. 1, 2 ст. 30 

Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

Разработано и утверждено 

Положение о Комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений. 

Положение о Комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений, 

утв. приказом от «18» сентября 2015г. № 111 в-К 
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