
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРЕДПИСАНИЕ № 30-РИВ/983-19-02/П

660021, г. Красноярск
ул. Карла Маркса, 122_________________ “ 28 ” декабря 2017
(место составления акта)

В период с 22.12.2017 по 28.12.2017 на основании:
приказа министерства образования Красноярского края от 20.11.2017 № 983-19-02

(реквизиты распорядительного акта)

должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Рубцовым Иваном Валерьевичем, консультантом - юристом отдела по надзору и контролю за соблюдением законодательства 
министерства образования Красноярского края:

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностных)

проведена плановая выездная проверка в отношении
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа с. Холмогорское» (далее -

МБУДО «ДМТН с. Холмогорское»)
(полное наименование юридического лица)

662328, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, ул. Центральная, д. 12
(адрес местонахождения юридического лица)

В рамках предмета проверки:
соблюдение обязательных требований законодательства Российской Федерации об образовании.
На основании акта проверки:
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от“ 28 ” * декабря 20 17 г. № 30-РИВ/983-19-02 *
в соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Рубцов Иван Валерьевич, консультант - юрист отдела по надзору и контролю за соблюдением законодательства министерства 
образования Красноярского края_________________________________________________________________________ _________

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего предписание,

ПРЕДПИСЫВАЕТ
МБУДО «ДМШ с. Холмогорское»:

№
п/п

Содержание предписания Существо нарушения Основание
вынесения

предписания
1 Представить отчет о результатах самообследования Нарушение пункт 7 Порядка проведения

МБУДО «ДМШ с. Холмогорское» по состоянию на отдельных самообследования образовательной
01.04.2018 положений

законодательства
организацией, утвержденного 
приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
14.06.2013 №462

2 Согласовать локальные нормативные акты МБУДО Содержание часть 3 статьи 30 Федерального закона
«ДМШ с. Холмогорское», затрагивающие права локальных от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
обучающихся (Правила внутреннего распорядка 
обучающихся; Положение о порядке и основании 
отчисления, перевода обучающихся; Порядок 
возникновения, изменения и прекращения 
отношений; Правила приема обучающихся по 
дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области 
искусств; Положение о порядке создания, 
организации работы, принятия решений комиссией 
по урегулированию споров), с учетом мнения 
Совета родителей МБУДО «ДМШ 
с. Холмогорское»

нормативных актов образовании в Российской Федерации»
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- к____________________

Привести пункт 4.2 Положения о порядке и 
основании отчисления, перевода обучающихся, 
утвержденных приказом организации от 21.09.2017, 
регламентирующего основания для восстановление 
обучающихся в МБУДО «ДМШ с. Холмогорское», 
в соответствие с обязательными требованиями 
законодательства, в части определения права на 
восстановление обучающихся, отчисленных из 
организации только по инициативе МБУДО «ДМШ 
с. Холмогорское»

Содержание 
локальных 
нормативных актов

________________к.................................................................................................. ........ .

ч. 2 ст. 62 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»

4 Исключить п. 5.31 из Устава МБУДО «ДМШ 
с. Холмогорское», утвержденного приказом МКУ 
«Управление культуры и муниципального архива» 
Шарыповского района от 08.11.2013 № 33, пункт 
5.4 из Положения о порядке и основании 
отчисления, перевода обучающихся, утвержденных 
приказом организации от 21.09.2017, 
предусматривающие основание оставления 
обучающихся на повторный год обучения за 
невыполнение учебного плана по болезни или по 
другой уважительной причине

Содержание 
локальных 
нормативных актов

ч. 9 ст. 58 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»

/
5 Исключить пункт 5.36 из Устава МБУДО «ДМШ 

с. Холмогорское», утвержденного приказом МКУ 
«Управление культуры и муниципального архива» 
Шарыповского района от 08.11.2013 № 33, 
предусмотривающего основание для 
предоставления обучающимся МБУДО «ДМШ 
с. Холмогорское» академического отпуска по 
состоянию здоровья (или иным уважительным 
причинам)

Содержание устава п. 2 Порядка и оснований 
предоставления академического 
отпуска обучающимся, утвержденным 
приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
13.06.2013 №455

6 Привести договоры об оказании платных 
дополнительных образовательных услуг в

Правила оказания 
платных

пункт 12 Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных
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соответствие с обязательными требованиями 
законодательства, в части наличия в них 
необходимых сведений

образовательных
услуг

постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 
№706

7 Привести структуру официального сайта МБУДО 
«ДМШ с. Холмогорское» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формат 
представления на нем информации (адрес сайта: 
http://holmmuza24.myl.ru/) в в соответствие с 
обязательными требованиями законодательства

Требования к 
структуре
официального сайта

п. 2, п. 3, п. 4, п. 5, п. 6, п. 7 
Требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления 
на нем информации, утвержденных 
приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки 
от 29.05.2014 №785

Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 28.06.2018.
Направить в министерство образования Красноярского края отчет об исполнении предписания и устранении нарушений, 

выявленных в ходе проверки с приложением необходимых документов и материалов, подтверждающих исполнение настоящего 
предписания в срок не позднее, чем в течение трёх рабочих дней с момента исполнения настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечёт 
привлечение виновных лиц к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Непредставление в установленный срок отчёта об исполнении настоящего предписания и устранении нарушений, 
выявленных в ходе проверки с приложением необходимых документов и материалов, подтверждающих исполнение настоящего 
предписания, влечёт привлечение виновных лиц к административной ответственности в соответствии со статьёй 19.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Консультант - юрист отдела по надзору и контролю 
за соблюдением законодательства министерства 
образования Красноярского края________________
(наименование должности)

Рубцов Иван Валерьевич
(фамилия, имя, отчество должностного лица)

http://holmmuza24.myl.ru/

