
 

 
 



Приложение к письму от «____»____________2016 г. №_____ 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении предписания об устранении нарушений 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

художественная школа» г. Сысерть, рассмотрев предписание должностного лица 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области об 

устранении нарушений законодательства в сфере образования от 28.04.2016 г. № 

201600405928-п  (далее – предписание), информирует о мерах, принятых во исполнение 

указанного предписания. 

 

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на Педагогическом совете, проведенном  

23.08.2016 года Протокол №5. 

2.  В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации, 

Свердловской области в сфере образования в деятельности Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования  «Детская художественная школа» г. Сысерть 

проведена следующая работа: 

Нарушения, указанные в предписании Информация об исполнении 

1) Пункт 1.8. локального акта 

«Порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся» (утвержден руководителем 

29.12.2015) не соответствует части 9 

статьи 58 Федерального закона от 29. 

Декабря 2012 года « 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

п. 1.8 локального акта «Порядок и 

основание перевода и  отчисления 

обучающихся» (локальный акт 

переименован в связи с устранением 

нарушения – п 4 Предписания) в 

соответствии с частью 9 статьи 58 

Федерального закона от 29. Декабря 

2012 года « 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» изложен в 

следующей редакции: 

 «Обучающиеся, не 

ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с 

момента ее образования,  по усмотрению 

их родителей (законных 

представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным 

образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану.»  

В соответствии с п.31 Рекомендаций 

по организации промежуточной 

аттестации обучающихся в 

образовательных учреждениях, 

реализующих дополнительных 

предпрофессиональные программы в 

области искусств, опубликованных в 



Сборнике материалов для детских школ 

искусств «О реализации дополнительных 

предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в 

области искусств  (Москва, Минкультуры 

России, 2012. – Ч1, 

 п. 1.8 локального акта «Порядок и 

основание перевода и  отчисления 

обучающихся» дополнен: 

«В случае принятия решения 

Педагогическим советом  о 

невозможности продолжения обучения по 

дополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусств по 

причине недостаточности творческих 

способностей  обучающегося, 

образовательное учреждение обязано 

проинформировать о данном решении 

родителей (законных представителей) 

обучающегося и обеспечить его перевод 

на другую реализующуюся в 

образовательном учреждении 

образовательную программу в области 

искусств, либо предоставить возможность 

повторного обучения в соответствующем 

классе.» 

 http://arttrakt.ru/press/документы/  

2) Пункт 1.9. локального акта «Порядок 

и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся (утвержден 

руководителем 29.12.2015) в части 

перевода с дополнительной 

общеразвивающей  программы на 

дополнительную  предпрофессиональную 

общеобразовательную программу не 

соответствует части 6 статьи 83 

Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку 

прием  на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным  

общеобразовательным программам 

проводится на основании индивидуального 

отбора; 

п. 1.9 локального акта «Порядок и 

основание перевода и  отчисления 

обучающихся» (локальный акт 

переименован в связи с устранением 

нарушения – п 4 Предписания) в 

соответствии с частью 6 статьи 83 

Федерального закона № 273-ФЗ изложен 

в следующей редакции: 

 «Обучающиеся имеют право на 

перевод с одной образовательной 

программы на другую, реализующуюся в 

Школе. Перевод с одной образовательной 

программы на другую производится на 

основании заявления обучающегося, 

родителей (законных представителей), 

решения Педагогического совета и 

утверждается приказом руководителя 

образовательной организации. 

Перевод обучающихся с одной 

образовательной программы на другую в 

области искусства осуществляется с 

целью:  

-  создания благоприятных условий 

для обучения, художественно-

эстетического воспитания, творческого 

http://arttrakt.ru/press/документы/


развития ребенка с учетом его 

индивидуальных потребностей и 

способностей;  

- охраны здоровья обучающихся 

 Перевод может быть произведен в 

рамках образовательных программ, 

реализуемых Школой: 

- с одной дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в 

области изобразительного искусства на 

другую (при наличии в Школе);  

-  с дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в 

области изобразительного искусства на 

дополнительную общеразвивающую 

программу (при наличии в Школе). 

http://arttrakt.ru/press/документы/ 

3) Локальный акт  «Порядок обучения 

по индивидуальному учебному плану, 

сокращенным образовательным 

программам» (утвержден руководителем 

29.12.2015 ) не соответствует пункту 3 

части 1 статьи 34 Федерального закона № 

273-ФЗ, и пункту 1.6. Федеральных 

государственных требований к минимуму 

содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в 

области изобразительного искусства 

«Живопись», утвержденных приказом 

Министерства культуры Российской 

Федерации от 12.03.2012 №156 «Об 

утверждении федеральных 

государственных требований к минимуму 

содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной программы 

«Живопись» и сроку обучения по этой 

программе» (в части «сокращенная 

образовательная программа»; 

Локальный акт «Порядок обучения по 

индивидуальному учебному плану, 

сокращенным образовательным 

программам» переименован: новое 

наименование – «Порядок обучения по 

индивидуальному учебному плану»,  

Представлен в новой редакции в 

приложении к отчету , в тексте 

локального акта отсутствует термин 

«сокращенная образовательная 

программа». 

http://arttrakt.ru/press/документы/ 
 

4) Пункт 6.4.2. Положения о форме, 

периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся (утвержден 

руководителем 29.12.2015) и раздел 3 

локального акта «Порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся» (утвержден руководителем 

В соответствии с статьей 62 

Федерального закона №273-ФЗ: 

1)  пункт 6.4.2. Положения о 

форме, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся о досрочном 

прекращении образовательных 

http://arttrakt.ru/press/документы/
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19.12.2015) не соответствует статье 62 

Федерального закона №273-ФЗ, поскольку 

учреждение не реализует 

профессиональные образовательные 

программы, и процедура восстановления 

для обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам не 

предусмотрена; 

отношений изложен в новой редакции: 

«6.4.2. досрочно: 

- по инициативе обучающегося или 

родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

-  по инициативе Школы, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

- по обстоятельствам, не 

зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том 

числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность»; 

2) изменено наименование 

локального акта, новое наименование -  

«Порядок и основания перевода и  

отчисления обучающихся»; 

 - из текста локального акта «Порядок и 

основания перевода и  отчисления 

обучающихся» изъят раздел III Порядок 

восстановления обучающихся. 

http://arttrakt.ru/press/документы/ 

5) В нарушение статьи 101 

Федерального закона №273-ФЗ в 

локальном акте «Положение об 

организации платных дополнительных 

образовательных услуг» (утверждено 

приказом учреждения от 30.01.2015 №93), 

используется термин «платные 

дополнительные образовательные услуги»; 

В соответствии с статьей 101 Федерального 

закона №273-ФЗ в локальном акте: 

- изменено наименование, новое 

наименование – «Положение об 

организации платных образовательных 

услуг»; 

- из текста локального акта изъят термин 

«платные дополнительные 

образовательные услуги» с заменой на 

термин  «платные образовательные 

услуги». 

http://arttrakt.ru/press/документы/ 

6) Пункт 3.1. Положения о формах 

отбора поступающих и их содержания при 

проведении вступительных испытаний для 

поступающих на дополнительную 

предпрофессиональную 

общеобразовательную программу в 

В соответствии с п.7 Порядка приема на 

обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в 

области искусств, утвержденного 

приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 14.08.2013 

http://arttrakt.ru/press/документы/
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области изобразительного искусства 

«Живопись» с нормативным сроком 

обучения 5 лет не соответствует пункту 7 

Порядка приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусств, 

утвержденного приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 

14.08.2013 №1145 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусств», в части 

сроков проведения вступительных 

испытаний»; 

№1145 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в 

области искусств»: «Прием проводится с 

15 апреля по 15 июня  соответствующего 

года, а при наличии свободных мест для 

приема на обучение по соответствующим 

программам в образовательной 

организации срок приема продлевается в 

соответствии с пунктом 22 настоящего 

порядка. Образовательная организация 

самостоятельно устанавливает сроки 

проведения приема в соответствующем 

году в рамках данного периода»:  

 1) в Положении о приеме 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным 

предпрофессиональным программам в 

области искусств   в разделе  II. Сроки и 

процедура проведения отбора 

поступающих: 

 п.1 и 3 изложены в новой редакции: 

 п.1 «Прием проводится с 15 апреля 

по 15 июня соответствующего года, а при 

наличии свободных мест для приема срок 

приема  может продлеваться. 

Образовательная организация 

самостоятельно устанавливает сроки 

проведения приема в соответствующем 

году в рамках данного периода». 

п.3 «Сначала школа проводит прием 

документов, после этого назначает 

индивидуальный отбор в форме 

творческих заданий, выполняемых в ходе 

вступительных испытаний, позволяющих 

определить наличие способностей к 

художественно-исполнительской 

деятельности.» 

2) В локальном акте Положение о 

формах отбора поступающих и их 

содержании при проведении 

вступительных испытаний для 

поступающих на дополнительную 

предпрофессиональную 

общеобразовательную программу в 

области изобразительного искусства 

«Живопись» с нормативным сроком 

обучения 5 лет  

п.3.1. и п.3.2. изложены в новой 

редакции: 

п.3.1. «Прием проводится с 15 

апреля по 15 июня соответствующего 



года, а при наличии свободных мест для 

приема срок приема может продлеваться. 

Образовательная организация 

самостоятельно устанавливает сроки 

проведения приема в соответствующем 

году в рамках данного периода.  

п.3.2. «Сначала школа проводит 

прием документов, после этого назначает 

индивидуальный отбор в форме 

творческих заданий, выполняемых в ходе 

вступительных испытаний, позволяющих 

определить наличие способностей к 

художественно-исполнительской 

деятельности. Директор Школы 

утверждает график проведения 

вступительных испытаний для 

индивидуального отбора  детей,  

поступающих в школу в текущем году.» 

http://arttrakt.ru/press/документы/ 

7) В нарушение пункта 10 Порядка 

приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в 

области искусств, утвержденного приказом 

Министерства культуры Российской 

Федерации от 14.08.2013 №1145 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение 

по дополнительным 

предпрофессиональным программам в 

области искусств», учреждением в 

Положении о приеме обучающихся по 

дополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусств 

(утверждено руководителем 29.12.2015) не 

определены:  

требования, предъявляемые к уровню 

творческих способностей и физическим 

данным поступающих (по каждой форме 

проведения отбора); 

условия и особенности проведения приема 

для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья; 

В соответствии с пунктом 10 Порядка 

приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в 

области искусств, утвержденного 

приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 14.08.2013 

№1145 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в 

области искусств»  

1) в Положении о приеме 

обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным программам в 

области искусств  определены 

требования, предъявляемые к уровню 

творческих способностей без 

предъявления требований к физическим 

данным поступающих (по каждой форме 

проведения отбора): 

пункты 6.1. и  6.2. раздела I. Прием 

в МБУ ДО «Детская художественная 

школа» г. Сысерть изложены в новой 

редакции:  

« 6.1. Рисунок. Требования, 

предъявляемые к уровню творческих 

способностей: 

- умение закомпоновать предметы 

на листе;  

- грамотное построение: передать 

пропорции, характер, форму предметов;  

- передача больших тональных 

отношений;  

http://arttrakt.ru/press/документы/


-  передача объѐма предметов с 

помощью светотени.  

- соответствие уровня развития 

ребенка его возрасту. 

6.2. Живопись. Требования, 

предъявляемые к уровню творческих 

способностей: 

- выполнение поставленных задач;  

- умение закомпоновать предметы 

на листе;  

- грамотное построение: передать 

пропорции, характер, форму предметов;  

- умение видеть и передавать 

цветотональные отношения в условиях 

пространственно-воздушной среды;  

- навыки последовательного 

ведения живописной работы;  

-  соответствие уровня развития 

ребенка его возрасту.»  

2) условия и особенности проведения 

приема для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья 

определены в локальном акте Положение 

об особенностях проведения 

вступительных испытаний для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

по дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в 

области изобразительного искусства 

«Живопись» с нормативным сроком 

обучения 5 лет в Муниципальном 

бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Детская 

художественная школа» г. Сысерть 

(утверждено руководителем 28.03.2016) 

http://arttrakt.ru/press/документы/ 

8) в нарушение пункта 4 части 4 статьи 

41 Федерального закона № 273-ФЗ 

учреждением принят локальный акт 

Положение о расследовании и учете 

несчастных случаев с учащимися, что 

является превышением полномочий 

образовательной организации 

В соответствии с пункта 4 части 4 статьи 

41 Федерального закона № 273-ФЗ 

Приказом № 67 от  23.08.2016 

учреждением отменено действие 

локального акта Положение о 

расследовании и учете несчастных 

случаев с учащимися. 

9) В нарушение части 9 статьи 55 

Федерального закона « 273-ФЗ 

учреждением не установлены Правила 

приема по дополнительным 

общеразвивающим общеобразовательным 

программам 

В соответствии с частью 9 статьи 55 

Федерального закона « 273-ФЗ 

учреждением принят локальный акт 

Положение о приеме обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим 

программам в области искусств 

(утверждено руководителем 23.08.2016) 

http://arttrakt.ru/press/документы/ 

http://arttrakt.ru/press/документы/
http://arttrakt.ru/press/документы/


 

 

 


