
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 4» муниципального образования города Братска 

Российская Федерация, 665776, Иркутская область, город Братск, 
жилой район Осиновка, улица Спортивная, 1А, пом. 1001 

тел./факс 8 (3953) 30-30-96, сайт: www.dshi4bratsk.ru, e-mail: dyubakov.dshi@yandex.ru

05 июня 2015 г.

В соответствии с предписанием службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области об 
устранении выявленных нарушений требований законодательства об образовании от 19 декабря 2014 года № 03-04- 
347/14-п Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 4» 
муниципального образования города Братска устранило нарушения требований законодательства об образовании:

№ Содержание нарушения Информация о принятых мерах по 
устранению нарушений

№ приложения к отчету 
(копии документов, 

подтверждающих устранение 
нарушения, ссылки на сайт)

1.

Устав учреждения не соответствует законодательству 
в области образования:
— указанный в пункте 1.2.1 устава тип образовательной 
организации не соответствует установленным пунктом 1 
части 3 статьи 23 указанного Закона;
-указанны й в пункте 1.4 юридический адрес: Российская 
Федерация, 665776, Иркутская область, город Братск, 
жилой район Осиновка, улица Спортивная, 1А, пом. 1001, 
не идентичен адресу, внесенному в Единый 
государственный реестр юридических лиц: 665776, 
Иркутская область, город Братск, жилой район Осиновка, 
улица Спортивная, 1 А;
-указанны е в пунктах 2.3.1, 2.4, 3.3 устава виды

МБУ ДО «ДШИ № 4» МО г. Братска 
принята новая редакция Устава от 
18.05.2015г. Распоряжение № 4
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реализуемых образовательных программ 
не соответствуют установленным пунктом 1 части 4 
статьи 12 указанного Закона;
— в пункте 2.8 устава документом, определяющим срок 
предоставления платной образовательной услуги, 
указывается «рабочий учебный план», а не 
образовательная программа и договор об оказании 
платных образовательных услуг;
-п у н к т  3.3 устава содержит неполный перечень 
функций, относящихся к компетенции образовательной 
организации, определенный статьей 28 указанного Закона 
(например, к компетенции учреждения не отнесено 
создание необходимых условий для охраны и укрепления 
здоровья обучающихся, установление требований к 
одежде обучающихся, содействие деятельности 
общественных объединений обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся);
— указанный в пункте 5.4. устава перечень 

коллегиальных органов управления не предусматривает 
формирование обязательных органов управления, к 
которым относится общее собрание (конференция) 
работников образовательной организации, и создание по 
инициативе обучающихся, родителей, работников советов 
и представительных органов обучающихся, родителей, 
работников;
— указанное в пункте 6.2 устава содержание 

официального сайта учреждения не соответствует статье 
29 указанного Закона.

2.

В учреждении не сформирован обязательный 
коллегиальный орган управления -  общее собрание 
(конференция) работников образовательной организации.

Сформирован и прописан в Уставе МБУ 
ДО «ДШИ № 4» МО г. Братска 
обязательный коллегиальный орган 
управления -  общее собрание

сайт http://dshi4bratsk.ru: 
сведения о школе -  документы: 
Устав п.5.4. стр.11
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(конференция) работников МБУ ДО 
«ДШИ № 4» МО г. Братска

3.

В учреждении:
-  наименования всех приказов о приеме 
на обучение и об отчислении не приведены 
в соответствие со статьями 53 и 61 указанного Закона;
-  приказы об отчислении обучающихся 
из образовательной организации не содержат сведении об 
основаниях досрочного прекращения образовательных 
отношений, предусмотренных частью 2 статьи 61 Закона, 
и выдаче справки об обучении в соответствии с частью 5 
статьи 61 указанного Закона;
- в  нарушение части 4 статьи 61 указанного Закона 
образовательные отношения с обучающимися 
прекращаются ранее даты издания соответствующего 
приказа об отчислении, а также не содержат сведения о 
расторжении договоров об оказании платных 
образовательных услуг.
-  размещенная на официальном сайте учреждения 
(http://dshi4bratsk.ru) Программам развития МБОУ ДОД 
«Детская школа искусств № 4» не содержит сведений о 
согласовании с учредителем.

-  наименования всех приказов о приеме 
на обучение и об отчислении приведены 
в соответствие со статьями 53 и 61 
указанного Закона;
-  приказы об отчислении учащихся 
приведены в соответствие частью 2, 

частью 5 статьи 61 Закона;
-  исправлено нарушение части 4 статьи 
61 указанного Закона.

-  Программам развития МБУ ДО «ДШИ 
№ 4» МО г. Братска согласована 
с учредителем 18.05.2015г.

Приложение № 1
Выписка из протокола рабочего
совещания №1 от 22.12.2014г.

сайт http://dshi4bratsk.ru: 
сведения о школе -  документы: 
Программа развития

4.

Форма, структура и содержание официального сайта 
учреждения (http://dshi4bratsk.ru) не обеспечивают 
открытость и доступность обязательной информации 
о деятельности учреждения.

Форма, структура и содержание 
официального сайта МБУ ДО «ДШИ № 
4» МО г. Братска обеспечивают 
открытость и доступность обязательной 
информации о деятельности учреждения.

сайт http://dshi4bratsk.ru

5.

Принятые учреждением следующие локальные 
нормативные акты не соответствуют законодательству в 
сфере образования:

1) «Положение об организации образовательного

Принятые МБОУ ДОД «ДШИ № 4» МО 
г. Братска локальные нормативные акты 
от 30.08.2013г., указанные в п. 5 данного 
отчета считать утратившими силу.

сайт http://dshi4bratsk.ru 
сведения о школе -  документы: 
Локальные акты
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процесса по дополнительным образовательным
программам в области искусства (дополнительные 
общеразвивающие программы -  ДОП) МБОУ ДОД 
«ДШИ № 4» МО г. Братска» (утв. 30 августа 2013 года):

-  разработано в нарушение части 21 статьи 83 указанного 
Закона в части определения особенностей организации и 
осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам в области искусства, в 
том числе установления требований к минимуму 
содержания, структуре и условиям реализации 
общеразвивающих программ
в области искусства;
-  пунктом 2.9 при приеме на обучение в порядке перевода 
из другой образовательной организации
предусматривается представление обучающимися
документа («академическая справка»), не 
предусмотренного частью 12 статьи 60 указанного Закона 
(справка об обучении или периоде обучения);
-  раздел «III. Правила отчисления учащихся» 
не соответствует статье 61 указанного Закона 
в части определения даты прекращения образовательных 
отношений и случаев досрочного прекращения 
образовательных отношений;

2) «Положение об организации образовательного
процесса по дополнительным образовательным 
программам в области искусства (дополнительные 
образовательные программы художественно
эстетической направленности -  ДОП ХЭН) МБОУ ДОД 
«ДШИ № 4» МО г. Братска»
(утв. 30 августа 2013 года):
-  наименование вида, подвида образовательных программ 
не соответствует части 4 статьи 12 указанного Закона;
-  в нарушение части 3 статьи 60 указанного Закона



Утверждены локальные нормативные 
акты соответствующие законодательству 
Приказ № 54 от 18.05.2015г.:
-  Положение об организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по образовательным 
программам в области искусств;
-  Правила внутреннего распорядка 
учащихся;
-  Положение об итоговой аттестации по 
образовательным программам в области 
искусств.



пунктом 3.1 предусматривается выдача выпускникам 
свидетельства об окончании государственного образца; 
-пунктом  3.2. предусматривается выдача обучающимися 
документа («академическая справка»), не 
соответствующего части 12 статьи 60 указанного Закона 
(справка об обучении или периоде обучения);
-п у н к т  3.3 не соответствует статье 61 указанного Закона 
в части определения даты досрочного прекращения 
образовательных отношений;

3) «Положение об организации образовательного 
процесса по дополнительным образовательным 
программам в области искусства (дополнительные 
предпрофессиональные общеобразовательные программы 

ДПОП) МБОУ ДОД «ДШИ № 4» 
МО г. Братска» (утв. 30 августа 2013 года):
-  предусматривает создание приемной комиссии в 
нарушение пункта 4 «Порядка приема 
на обучение по дополнительным предпрофессиональным 
программам в области искусства» (утв. приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 14 
августа 2013 года № 1145);
-пунктом  2.11 предусматривает, что учреждение 
самостоятельно устанавливает сроки приема документов 
без учета периода, определенного пунктом 7 «Порядка 
приема на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам в области 
искусства» (утв. приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 14 августа 2013 года № 1145); 
-пунктом  2.16 допускает присутствие при 
индивидуальном отборе посторонних лиц, запрещенное 
пунктом 12 «Порядка приема на обучение 
по дополнительным предпрофессиональным программам 
в области искусства» (утв. приказом Министерства





культуры Российской Федерации от 14 августа 2013 года 
№ 1145);
-  пунктом 2.18 предусматривает ведение книги приемных 
испытаний, а не протоколов заседаний комиссии 
по индивидуальному отбору поступающих,
предусмотренных пунктом 14 «Порядка приема на 
обучение по дополнительным предпрофессиональным 
программам в области искусства» (утв. приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 14 
августа 2013 года № 1145);
-  в нарушение порядка, определенного пунктом 16 
«Порядка приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области 
искусства» (утв. приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 14 августа 2013 года № 1145), 
пункт 2.20 предусматривает передачу результатов 
проведения индивидуального отбора в приемную 
комиссию, а не руководителю образовательной 
организации;
-  пунктом 2.29 при приеме на обучение в порядке 
перевода из другой образовательной организации 
предусматривается представление обучающимися 
документа («академическая справка»), не 
соответствующего части 12 статьи 60 указанного Закона 
(справка об обучении или периоде обучения);
-п у н к т  3.1.2 не соответствует статье 61 указанного 
Закона в части определения даты досрочного 
прекращения образовательных отношений и случаев 
досрочного прекращения образовательных отношений;
-  в нарушение части 7 статьи 83 указанного Закона 
относит к компетенции учреждение выбор форм и 
порядка проведения итоговой аттестации по 
дополнительным предпрофессиональным программам;





4) «Правила внутреннего распорядка и поведения 
учащихся муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств № 4» муниципального 
образования города Братска» (утв. 30 августа 2013 года): 
-содерж ат закрепленные статьями 34, 43, 44 указанного 
Закона права, обязанности и ответственность 
обучающихся и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, которые в данном 
документе приведены не в полном объеме;
-  пунктом 4.2 предусматривают применение 
к обучающимся мер дисциплинарного взыскания, не 
предусмотренных Порядком применения
к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания (утв. приказом
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 15 марта 2013 года № 185);
- в  пункте 5.1 не предусмотрено право обучающихся, 
родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся в целях защиты своих 
прав обращаться в комиссию по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений;

5) «Положение о порядке проведения 
самообследования муниципальным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств № 4» 
муниципального образования города Братска» 
(утв. 30 августа 2013 года), разработано вне компетенции 
образовательной организации 
и в нарушение пункта 3 части 2 статьи 29 указанного 
Закона;

6) «Положение о порядке и формах проведения 
итоговой аттестации учащихся муниципального





бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детская школа 
искусств № 4» муниципального образования города 
Братска» (утв. 30 августа 2013 года) разработано вне 
компетенции образовательной организации и 
в нарушение части 7 статьи 83 указанного Закона;

7) «Положение об аттестации педагогических 
работников в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств № 4» 
муниципального образования города Братска» 
(утв. 30 августа 2013 года), разработано вне компетенции 
образовательной организации и в нарушение части 4 
статьи 49 указанного Закона;

8) «Положение о порядке организации и 
осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным образовательным программам 
в области искусства МБДОУ ДОД «ДШИ № 4» 
МО г. Братска» (утв. 30 августа 2013 года), разработано 
вне компетенции образовательной организации и в 
нарушение части 11 статьи 13 указанного Закона.

6.

Учреждением не приняты локальные нормативные акты, 
регламентирующие формы, периодичность и порядок 
текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся, порядок 
оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) обучающихся 
по дополнительным общеразвивающим программам.

В МБУ ДО «ДШИ № 4» МО г. Братска 
Приказ № 54 от 18.05.2015г. приняты 
следующие локальные нормативные 
акты:
-  Положение о промежуточной 
аттестации по образовательным 
программам в области искусств;
-  Порядок приема на обучение
по образовательным программам в 
области искусств;
-  Порядок оформления возникновения,

сайт http://dshi4bratsk.ru 
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приостановления, прекращения и 
восстановления образовательных 
отношений по образовательным 
программам в области искусств.

7.

В учреждении не установлены локальными 
нормативными актами:
-  порядок обучения по индивидуальному учебному 
плану;
-порядок посещения обучающимися по своему выбору 
мероприятий, проводимых учреждением за пределами 
учебных планов.

В МБУ ДО «ДШИ № 4» МО г. Братска 
Приказ № 54 от 18.05.2015г. приняты 
следующие локальные нормативные 
акты:
-  Порядок обучения по 
индивидуальному учебному плану по 
образовательным программам в области 
искусств;
-  Порядок посещения учащимися по 
своему выбору мероприятий, 
проводимых за пределами учебных 
планов.

сайт http://dshi4bratsk.ru 
сведения о школе -  документы: 
Локальные акты

8.

В учреждении у заместителя директора по учебной 
деятельности И.Н. Суворовой отсутствует высшее 
профессиональное образование по направлениям 
подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» 
или высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование в области 
государственного и муниципального управления, 
менеджмента и экономики, предусмотренные требований 
к квалификации по должности «заместитель директора», 
установленных Единым квалификационным 
справочником должностей руководителей, специалистов 
и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»), утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года 
№ 761н.

И.Н. Суворовой, заместителем директора 
по учебной деятельности МБУ ДО «ДШИ 
№ 4» МО г. Братска заключен контракт 
на образовательные услуги по 
дополнительной профессиональной 
программе повышение квалификации 
«Современное государственное и 
муниципальное управление».

Приложение №2
Контракт № 33-09-176 -  МЦПК
от 28 апреля 2015г. (заверенная
копия)

http://dshi4bratsk.ru


9.

В нарушение требований к квалификации по должности 
«директор» у директора учреждения В.Ф. Дюбакова 
отсутствует высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» или высшее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное 
образование в области государственного и 
муниципального управления, менеджмента и экономики.

В.Ф. Дюбаковым, директором МБУ ДО 
«ДШИ № 4» МО г. Братска заключен 
контракт на образовательные услуги по 
дополнительной профессиональной 
программе повышение квалификации 
«Современное государственное и 

муниципальное управление».

10.

Учреждением:
-  не закреплены локальным нормативным актом нормы 
профессиональной этики педагогических работников;
-  не определено локальным нормативным актом 
соотношение учебной (преподавательской) и другой 
педагогической работы в пределах рабочей недели или 
учебного года.

Приказ № 54 от 18.05.2015г. принят 
следующий локальный нормативный 
акт: -  Положение о правовом статусе 
педагогических работников.
-  Положение о профессиональной этике 
педагогических работников.

сайт httD://dshi4bratsk.ru 
сведения о школе -  документы: 
Локальные акты

11.

Учреждение в договорах об оказании платных 
образовательных услуг не указывает следующую 
обязательную информацию:
-реквизиты  документа, удостоверяющего полномочия 
представителя исполнителя;
-  вид, уровень и (или) направленность образовательной 
программы (часть образовательной программы 
определенного уровня, вида и (или) направленности);
-  порядок изменения и расторжения договора;
-  полную стоимость образовательных услуг (указывается 
стоимость обучения за один год независимо 
от продолжительности обучения);
-  сроки освоения образовательной программы (договоры 
заключаются на один год независимо от 
продолжительности обучения).

Содержание договоров приведено в 
соответствии с примерной формой 
договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным 
программам (утв. приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25 октября 
2013 года № 1185).

сайт http://dshi4bratsk.ru 
информация для родителей -  
Договор

12.
Учреждение не исполняет обязанность по ознакомлению 
поступающего и (или) его родителей (законных

МБУ ДО «ДШИ № 4» МО г. Братска 
знакомит поступающего и (или) его

сайт http://dshi4bratsk.ru 
информация для родителей -

http://dshi4bratsk.ru
http://dshi4bratsk.ru


представителей) с уставом, 
с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с образовательными программами и 
другими документами, регламентирующими организацию 
и осуществление образовательной деятельности, прав и 
обязанности обучающихся.

родителей (законных представителей) с 
уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с 
образовательными программами и 
другими документами, 
регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной 
деятельности, прав и обязанности 
учащихся в Заявлении о приеме на 
обучение.

Заявление

13.

Приказом от 5 июня 2014 года № 38 «О повторном 
прохождении курса обучения» обучающиеся по 
дополнительным общеразвивающим программам 
Д. Корунц, В. Фомина, Т. Пышная оставлены 
на повторное обучение.

В соответствии части 8 и 9 статьи 58 
Федерального закона от 29 декабря 
2012г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» учащиеся 
Д. Корунц, В. Фомина, Т. Пышная 
условно переведены в следующий класс.

Приложение № 3
Приказ №101/1 от 22.12.2014г.
(заверенная копия)

14.

Учреждением не установлен образец справки об обучении 
или периоде обучения.

МБУ ДО «ДШИ № 4» МО г. Братска 
установлен образец справки об обучении 
или периоде обучения.

Приложение № 4 
Приказ № 55 от 18.05.2015г. 
(заверенная копия)

15.

В учреждении:
1) для реализации программы «Живопись» отсутствуют:
- выставочный зал,
- библиотека,
- помещения для работы со специализированными 
материалами (фонотека, видеотека, фильмотека, 
просмотровый видеозал),
- мастерские;
2) для реализации программ «Фортепиано», «Народные 
инструменты», «Духовые и ударные инструменты», 
«Хоровое пение», «Музыкальный фольклор» 
отсутствуют:
- библиотека;

Материально -  техническое и 
программно -  методическое обеспечение 
в МБУ ДО «ДШИ № 4» МО г. Братска 
для реализации образовательных 
программ в области искусств 
соответствует ФГТ.

сайт http://dshi4bratsk.ru 
сведения о школе 
Материально -  техническое 
обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса

http://dshi4bratsk.ru


- помещения для работы 
материалами (фонотека, 
просмотровый видеозал).

со специализированными

Директор МБУ ДО 
«ДШИ № 4» МО г. Братска




