ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
"Детская школа искусств "СТАРТ"
архитектурно-художественного профиля"
__________ (ГБУДО г. Москвы "ДШИ "СТАРТ")_________
ОКПО 28926561, ОГРН 1037739418936, ИНН/КПП 7703127927/770301001
123242, г. Москва, ул. Зоологическая, д.18; тел./факс: 8(499) 766-29-79; тел.: 8(499) 766-72-72
E-mail: dshistart@culture.mos.ru; http://start.arts.mos.ru/

ОТЧЕТ
об исполнении предписания № 2017-194/ПВ-Н
ГБУДО г. Москвы "ДШИ "СТАРТ" (далее - Школа), рассмотрев
предписание об устранении выявленных нарушений требований
законодательства об образовании от 17 апреля 2017 г. № 2017-194/ПВ-Н
(далее - предписание), информирует о мерах, принятых во исполнение
указанного предписания.
1.
Предписание рассмотрено и обсуждено на заседании Педагогического
совета, выписка из протокола заседания Педагогического совета Школы
от 20 апреля 2017 №3________________________________________________
указывается (педагогический совет, собрание трудового коллектива, орган управления образовательным
учреждением, совещания при директоре и др., дата проведения и № протокола)

2.
В целях устранения нарушений законодательства Российской
Федерации, в сфере образования в деятельности ГБУДО г. Москвы "ДШИ
"СТАРТ" проведена следующая работа:________________________________
№
п.п.

1

Н ар уш ен и я, ук азан н ы е в
п р едп и сан и и

И н ф ор м ац и я об и сп ол н ен и и

некоторые локальные нормативные
акты приняты в ГБУДО г. М осквы
"ДШ И "СТАРТ" не в соответствии с
требованиями
законодательства
Российской
Ф едерации
об
образовании
и/или
с
Устава,
утвержденного 30 декабря 2015 г., а
именно: - п. 2.3 Полож ения о
порядке перевода обучаю щ ихся с
одной образовательной программы
на другую в ГБУ ДО г. М осквы
"ДШ И "СТАРТ", - п. 7.8 П оложения
о формах, периодичности и порядке
текущ его контроля успеваемости,
промежуточного
контроля,
промежуточной
аттестации
обучаю щихся ГБУДО г. М осквы
"ДШ И "СТАРТ", - п. 6.1 Правил
внутреннего
распорядка
обучаю щихся в ГБУДО г. М осквы
"ДШ И "СТАРТ"

П риведены в соответствие с ч. 1 ст.30
Ф едерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-Ф З "Об образовании в Российской
Ф едерации" и в соответствии с Уставом
Ш колы, утвержденным 30 декабря 2015 г.,
разработанные П едагогическим советом
(протокол от 20 апреля 2017 г. № 3) и
утвержденные приказом от 27 апреля 2017 г.
№ 26-у следую щ ие локальные нормативные
акты: "Положение о порядке перевода
обучаю щихся с одной образовательной
программы на другую ГБУ ДО г. М осквы
"ДШ И "СТАРТ" (п. 2.3.); "Положение о
формах периодичности и порядке текущ его
контроля успеваемости, промежуточного
контроля,
промежуточной
аттестации
обучаю щихся ГБУДО г. М осквы "ДШ И
"СТАРТ" (п 7.8); "Правила внутреннего
распорядка обучаю щ ихся в ГБУДО г.
М осквы "ДШ И "СТАРТ" (п. 6.1.).

2
2

в ГБУДО г. М осквы "ДШ И "СТАРТ"
отсутствует
локальный
нормативный
акт,
регламентирую щ ий
обучение
обучающегося по индивидуальному
учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах
осваиваемой
образовательной
программы (в том числе отсутствую т
образовательные
программы,
индивидуальные учебные планы для
обучающихся,
заклю чивш их
договоры об оказании платных
образовательных услуг после начала
реализации программы)

В соответствии с п.3 ч.1. ст. 34
Ф едерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-Ф З
"Об
образовании
в Российской Ф едерации", п. 8 П орядка
организации
и
осущ ествления
образовательной
деятельности
по дополнительным общ еобразовательным
программам,
утвержденного
приказом
М инистерства
образования
и
науки
Российской Ф едерации от 29 августа 2013 г.
№ 1008,
разработаны
и
приняты
П едагогическим
советом
(протокол
от 20 апреля 2017 г. №3), утверждены
приказом
от
27
апреля
2017
г.
№
26-у
следую щ ие
локальные
нормативные
акты:
"Положение
о
реализации
сокращ енных,
ускоренных,
дополнительных
общ еобразовательных
программ
в
области
архитектурного
искусства "Архитектура", индивидуальных
учебных планов ГБУДО г. М осквы "ДШ И
"СТАРТ",
образовательная
программа
"Ускоренные
и
сокращ енные
дополнительные
общ еобразовательные
программы" ,
индивидуальные
учебные
планы для обучающихся, заклю чивш их
договоры
об
оказании
платных
образовательных
услуг
после
начала
реализации программы на апрель - май
2017 г..

3

в
ГБУДО
г. М осквы
"ДШ И
"СТАРТ",
реализующ ей
дополнительную
предпрофессиональную
общ еобразовательную программу в
области архитектурного искусства
"Архитектура",
отсутствую т
документы о принятии мер по
организации
охраны
здоровья
обучаю щихся в части организации
первичной
медико-санитарной
помощ и обучающимся, в том числе
безвозмездном
предоставлении
медицинской
организации
помещения,
соответствую щ его
условиям
и
требованиям
для
оказания такой помощи
комиссия по урегулированию споров
между
участниками
образовательных
отнош ений
создана в ГБУДО г. М осквы "ДШИ
"СТАРТ" не из равного числа

В соответствии с ч. 3 ст. 41 Ф едерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Ф едерации"
заклю чен
договор
на
медицинское
обслуживание
обучающихся
образовательной
организации
от 26 сентября 2017 г. № 35/2017 между
ГБУДО г. М осквы "ДШ И "СТАРТ" и
Государственным
бю джетным
учреждением
здравоохранения
города
М осквы "Детская городская клиническая
больница
№13
им
Н.Ф.
Ф илатова
Департамента
здравоохранения
города
М осквы" .

4

В соответствии с ч. 6 ст. 45 Ф едерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Ф едерации", а
также в соответствии с "Положением о
комиссии по урегулированию споров между

3

5

представителей совершеннолетних
обучающихся, родителей (законных
представителей)
несоверш еннолетних обучающихся,
работников
организации,
осущ ествляю щей образовательную
деятельность (приказом № 20-4/о от
17.10.2016 г.
состав
комиссии
определен
в
количестве
4
работников организации)
в ГБУДО г. М осквы "ДШ И "СТАРТ"
не сформирована аттестационная
комиссия в целях подтверждения
соответствия
педагогических
работников
занимаемым
ими
должностям

6

учебными планами дополнительных
общ еобразовательных
общ еразвиваю щ их
программ
"Архитектура" (7 лет освоения),
"Развитие творческого потенциала
детей средствами архитектуры и
дизайна"
(7
лет
освоения)
и
"М акетирование" (2 года освоения)
не
определены
формы
промежуточной аттестации

7

некоторые распорядительные акты
ГБУДО г. М осквы "ДШ И "СТАРТ"
об отчислении обучаю щихся изданы
без оснований для прекращ ения
образовательных отношений
(например, приказ от 05.09.2016г.
№ 13-у об отчислении 2
обучающихся
(предпрофессиональная программа)
и 16 обучающихся
(общ еразвиваю щ ая программа) и не
содержит сведений,
предусмотренных п. 3.3 Правил
перевода и отчисления

участниками образовательных отношений
Государственного бю джетного учреждения
дополнительного
образования
города
М осквы "Детская школа искусств "СТАРТ"
архитектурно-художественного профиля"
П риказом от 20 апреля 2017 г. № 16/о
создана комиссия по урегулированию
споров
между
участниками
образовательных отношений.
В соответствии с ч. 2 ст. 49 Ф едерального
закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Ф едерации", а
также в соответствии с "Положением об
аттестации
педагогических
работников
ГБУДО г. М осквы "ДШИ "СТАРТ" на
соответствие
занимаемой
должности"
П риказом от 21 апреля 2017 г. № 17/о
создана аттестационная комиссия.
В соответствии с ч. 1 ст. 58 Ф едерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Ф едерации", п.17
П орядка организации и осущ ествления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общ еобразовательным
программам,
утвержденного
приказом
М инистерства
образования
и
науки
Российской Ф едерации от 29 августа 2013 г.
№ 1008 в учебные планы дополнительных
общ еразвиваю щ их
программ
"Архитектура"
("Развитие
творческого
потенциала детей средствами архитектуры
и
дизайна")
(7
лет
освоения)
и
"М акетирование" (2 года освоения) внесены
изменения по формам промежуточной
аттестации.
Выписка
из
протокола
П едагогического совета от 20 апреля
2017 г. №3, П риказ от 27 апреля 2017 г.
№ 26-у.
В соответствии с ч. 1 ст. 61 Ф едерального
закона от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Ф едерации" в
качестве основания для распорядительных
актов ГБУДО г. М осквы "ДШ И "СТАРТ" об
отчислении
родителями
отчисленных
учащ ихся предоставлены заявления об
отчислении. П риказ от 18 апреля 2017 г. №
25-у.
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8

обучаю щихся ГБУДО г. М осквы
"ДШ И "СТАРТ", утвержденного
приказом от 26.08.2016 г. № 2-у)
дополнительная
предпрофессиональная
общ еобразовательная программа в
области архитектурного искусства
"Архитектура", утвержденная 26
августа
2016г.,
не
содержит
пояснительную
записку,
планируемые результаты освоения
обучаю щимися ОП,
систему и
критерии оценок промежуточной и
итоговой аттестации результатов
освоения О П учащ имися, программу
творческой,
методической
и
культурно-просветительской
деятельности ОО, предусмотренные
п. 4.1 федеральных государственных
требований
к
минимуму
содержания, структуре и условиям
реализации
дополнительной
предпрофессиональной
общ еобразовательной программы в
области архитектурного искусства
"Архитектура" и сроку обучения по
этой
программе,
утвержденных
приказом М инистерства культуры
Российской Ф едерации 14 августа
2013 г. № 1144

В соответствии с п. 9 ст. 2, ч. 4 ст. 75
Ф едерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-Ф З "Об образовании в Российской
Ф едерации" и п. 11 П орядка организации и
осущ ествления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общ еобразовательным
программам,
утвержденного приказом М инистерства
образования и науки Российской Ф едерации
от
29
августа
2013 г.
№ 1008,
дополнительная
предпрофессиональная
общ еобразовательная программа в области
архитектурного искусства "Архитектура"
дополнена
пояснительной
запиской,
планируемыми
результатами
освоения
обучаю щимися ОП, системой и критериями
оценок
промежуточной
и
итоговой
аттестации
результатов
освоения
ОП
учащ имися,
программой
творческой,
методической
и
культурно
просветительской
деятельности
ОО,
предусмотренными
п.4.1. федеральных
государственных требований к минимуму
содержания,
структуре
и
условиям
реализации
дополнительной
предпрофессиональной
общ еобразовательной программы в области
архитектурного искусства "Архитектура" и
сроком обучения по этой программе,
утвержденных
приказом
М инистерства
культуры Российской Ф едерации 14 августа
2013 г. № 1144. И зменения внесены и
приняты П едагогическим советом от 20
апреля 2017 г. (выписка из протокола
П едагогического совета от 20 апреля 2017 г.
№ 3) и утверждены приказом от 27 апреля
2017 г. № 26-у.
(указываются меры, мероприятия и действия, принятые по каждому нарушению, указанному в
предписании)

3.
В связи с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной
ответственности: дисциплинарное взыскание в виде устного замечания
наложено по п.7 предписания на педагога-организатора Е.В. Денисенко.
(указываются Ф.И.О., должность работников, на которых наложены дисциплинарные взыскания,
проведены служебные расследования и др.)

5

К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений прилагаются
следующие заверенных копии документов, подтверждающие устранение
нарушений:________________________________________________ ________
1
Приказ об устранении выявленных нарушений требований на 3 л.
законодательства об образовании от 18 апреля 2017 г. № 25-у
2
Выписка из протокола Педагогического совета Школы на 1 л.
от 20 апреля 2017 г. №3
3
Приказ об утверждении локальных актов, образовательных на 2 л.
программ, учебных планов по результатам проверки Управления
государственного надзора и контроля в сфере образования
Департамента
образования
города
Москвы
от 27 апреля 2017 г. № 26-у
4
Положение о порядке перевода обучающихся с одной на 4 л.
образовательной программы на другую ГБУДО г. Москвы "ДШИ
"СТАРТ". Приказ от 27.04 2017 № 26-у
5
Положение о формах, периодичности и порядке текущего на 7 л.
контроля
успеваемости,
промежуточного
контроля,
промежуточной аттестации обучающихся ГБУДО г. Москвы
"ДШИ "СТАРТ". Приказ от 27.04.2017 № 26-у
6
Правила внутреннего распорядка обучающихся в ГБУДО г. на 4 л.
Москвы "ДШИ "СТАРТ" от 27.04.2017 № 26-у
7
Положение о реализации сокращенных, ускоренных, на 12 л.
дополнительных общеобразовательных программ в области
архитектурного искусства "Архитектура", индивидуальных
учебных планов ГБУДО г. Москвы "ДШИ "СТАРТ". Приказ от
27.04 2017 № 26-у
8
Индивидуальный учебный план по образовательным программам на 1 л.
платных образовательных услуг в области архитектурно художественного творчества (на 2016-2017 учебный год) апрель май 2017 г. Приказ от 27.04 2017 № 26-у
9

Индивидуальный учебный план по образовательным программам на 1 л.
платных образовательных услуг в области архитектурно художественного творчества (на 2016-2017 учебный год)
с 1 по 31 мая 2017 г. Приказ от 27.04 2017 № 26-у

10

Образовательная программа "Ускоренные и сокращенные
дополнительные общеобразовательные программы". Приказ от
27.04 2017 № 26-у
Договор на медицинское обслуживание обучающихся
образовательной организации между ГБУДО г. Москвы
"ДШИ "СТАРТ" и ГБУЗ "ДГКБ №13 им. Н.Ф.Филатова ДЗМ"
от 26 сентября 2017 г. №35/2017.
Приказ о создании комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений от 20 апреля 2017 г.
№ 16/о
Приказ о создании аттестационной комиссии ГБУДО г. Москвы
"ДШИ "СТАРТ" от 21 апреля 2017 г. № 17/о

11

12
13

на 11 л.

на 8 л.
на 1 л.
на 1 л.

6

14

15
16

Учебный план по дополнительной общеразвивающей на 1 л.
общеобразовательной программе в области архитектурного
искусства "Архитектура" на 2016-2017 учебный год (срок
обучения - 7 лет). Приказ от 27.04 2017 № 26-у
Приказ об отчислении обучающихся из бюджетных классов с на 19 л.
01.09.2016 (с приложениями) от 5 сентября 2016 г. №13-у
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная на 19 л.
программа в области архитектурного искусства "Архитектура".
Приказ от 27.04 2017 № 26-у

Итого:_____16
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