ПРЕДПИСАНИЕ № 2019-583/ПВ-Н
об устранении выявленных нарушений законодательства в сфере образования
105043, г. Москва, ул. 5-я
Парковая, д. 21А

31 октября 2019г.
17 ч. 00 мин.

(место составления)

(дата, время составления)

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
города Москвы «Московская городская объединенная детская школа
искусств «Измайлово»
(наименования лицензиата и/или учредителя)

105043, г. Москва, ул. 5-я Парковая, д. 21А
(адрес лицензиата и/или учредителя)

В период 21 октября, 31 октября 2019 года по адресам: 105043, г. Москва,
ул. 5-я Парковая, д. 21 А; 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 57; 105203,
г. Москва, ул. Первомайская, д. 128/9; 105122, г. Москва, Сиреневый бульвар,
д. 4Д; 105173, г. Москва, ул. Западная, д. 7, на основании распоряжения
Департамента образования и науки города Москвы от 11 октября 2019г.
№ 1919РНК «О проведении плановой выездной проверки Государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы
«Московская городская объединенная детская школа искусств «Измайлово»
уполномоченным лицом на проведение проверки Цветковой Натальей Игоревной,
консультантом отдела государственного контроля (надзора) в сфере образования
Управления государственного надзора и контроля в сфере образования
Департамента образования и науки города Москвы, проведена плановая выездная
проверка Государственного бюджетного
учреждения
дополнительного
образования города Москвы «Московская городская объединенная детская школа
искусств «Измайлово» (далее - ГБУДО г. Москвы «МГОДШИ «Измайлово») с
целью федерального государственного надзора в сфере образования,
лицензионного контроля за образовательной деятельностью в соответствии с
планом проведения плановых проверок на 2019 год.
В результате проверки выявлены следующие нарушения требований
законодательства в сфере образования (акт проверки от 31 октября 2019г.
№ 2019-583/ПВ-ЛН):
№ п/п

Перечень выявленных нарушений

1.

штатным расписанием и уставом ГБУДО г.
Москвы «МГОДШИ «Измайлово» введена
должность «Генеральный директор» не
предусмотренная
номенклатурой
должностей педагогических работников
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, должностей
руководителей
образовательных

Пункт (абзац) нормативного
правового акта и нормативный
правовой акт, требование которого
нарушены
ч. 1 ст. 25, п. 4 ч. 3 ст. 28
Федерального закона от 29 декабря
2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

2

2.

3.

4.

5.

6.

организаций, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 8
августа 2013 г. № 678
ГБУДО г. Москвы «МГОДШИ «Измайлово»
проведено самообследование за период с 01
апреля 2018 г. по 01 апреля 2019 г., а не за
предшествующий самообследованию 2018
календарный год

локальный нормативный акт ГБУДО г.
Москвы «МГОДШИ «Измайлово» Порядок
проведения промежуточной и итоговой
аттестации
разработан
на
основе
нормативного правового акта, утратившего
силу
в личных делах обучающихся не хранятся
выписки из протоколов или протоколы
заседаний
комиссии,
в частности
у
Решетова М.А., Федорова Е.А.

объем аудиторной учебной нагрузки по
учебному
предмету
«Хоровой
класс»
обязательной
части
при
реализации
программы «Народные инструменты» со
сроком обучения 5 лет не соответствует п.
4.2
федеральных
государственных
требований
к минимуму
содержания,
структуре
и
условиям
реализации
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области
музыкального
искусства
«Народные
инструменты» и сроку обучения по этой
программе,
утвержденных
приказом
Министерства
культуры
Российской
Федерации от 12 марта 2012 г. № 162
объем аудиторной учебной нагрузки по
учебному
предмету
«Хоровой
класс»
обязательной
части
при
реализации
программы
«Духовые
и
ударные
инструменты» со сроком обучения 5 лет не
соответствует
п.
4.2
федеральных
государственных требований к минимуму
содержания,
структуре
и
условиям
реализации
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области
музыкального
искусства
«Духовые
и
ударные инструменты» и сроку обучения по

п. 3 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от
29 декабря 2012г.
№ 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации», п. 7 Порядка проведения
самообследования
образовательной
организацией,
утвержденного
приказом Минобрнауки России от 14
июня 2013 № 462
ч. 4 ст. 30 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»

ч. 6 ст. 83 Федерального закона от 29
декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации», п. 14 Порядка приема на
обучение
по
дополнительным
предпрофессиональным программам в
области
искусств,
утвержденного
приказом Минкультуры России от 14
августа 2013г. № 1145
ч. 5 ст. 83 Федерального закона от 29
декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»

ч. 5 ст. 83 Федерального закона от 29
декабря 2012г. №
273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»

3
этой программе, утвержденных приказом
Министерства
культуры
Российской
Федерации от 12 марта 2012 г. № 165_______

Н а основании излож енного, в соответствии с ч. 6 ст. 93 Ф едерального закона

от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Управление государственного надзора и контроля в сфере образования
Департамента образования и науки города Москвы предписывает:
1.
Принять
меры
к
устранению
выявленных
нарушений
законодательства в сфере образования и условий, способствующих их
совершению. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к
дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее
исполнение своих обязанностей.
2.
Представить в Управление государственного надзора и контроля в
сфере образования Департамента образования и науки города Москвы отчет об
исполнении предписания в срок до 30 марта 2020 г. на бумажном носителе
почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу: 125315, г. Москва,
2-й Балтийский переулок, д. 3, а также в электронном виде по адресу:
dogm-ugnk@nios.ru.
3.
Неисполнение настоящего предписания об устранении выявленных
нарушений требований законодательства об образовании в установленный срок
влечет ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации.
Консультант отдела государственного
контроля (надзора) в сфере образования
Управления государственного надзора и
контроля в сфере образования Департамента
образования и науки города Москвы

Н.И. Цветкова

Предписание от 31 октября 2019г. JVfe 2019-583/ПВ-Н получила: Фомичева
Ирина Евгеньевна, генеральный директор ГБУДО г. Москвы «МГОДШИ
«Измайлово»
(наименование долж

фамилия, имя, отчество, подпись)

31 октября 2019г.

