
Департамент
по надзору и контролю в сфере 
образования и информационной 
безопасности министерства 
образования и науки 
Самарской области

ОТЧЕТ о результатах исполнения предписания № 316-П/Д-15(з) от 22.10.2015

по итогам проверки

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детской 

хореографической школы имени М.М. Плисецкой городского округа Тольятти

Согласно выданному предписанию отчет необходимо было направить

в срок до «25» Февраля 2016 года
Перечень выявленных 

нарушений
Пункт нормативного 

акта с указанием 
нормативного 

правового акта, 
требования которого 

нарушено

Принятые меры по 
устранению 
выявленных 
нарушений

Наименование 
документов и иных 

источников, 
подтверждающих 

устранение 
нарушений

1. В Пункте 11. Правил п.8 Приказа Утверждены новые Копия Правил приема
приема на обучение по Министерства Правила приема на на обучение по
дополнительной культуры РФ от обучение по дополнительной
предпрофессиональной 14.08.2013 № 1145 дополнительной предпрофессиональ
общеобразовательной предпрофессиональ ной
программе области ной общеобразовательной
хореографического общеобразовательной программе области
искусства программе области хореографического
«Хореографическое хореографического искусства
творчество», искусства «Хореографическое
утвержденных «Хореографическое творчество»,
Директором творчество», в утвержденных
организации 27.08.2015 соответствии с п.8 Директором
отсутствуют Приказа организации
особенности Министерства 30.12.2015.
проведения приема культуры РФ от Копия Положения об
поступающих с 14.08.2013 № 1145. особенностях
ограниченными Утверждено проведения приема
возможностями Положение об поступающих с
здоровья и перечня особенностях ограниченными
предпрофессиональных проведения приема возможностями
программ, по которым поступающих с здоровья в МБУ ДО
организация объявляет ограниченными ДХШ им. М.М.
прием в соответствии с 4 возможностями Плисецкой,
лицензией на здоровья в МБУ ДО утвержденное
осуществление ДХШ им. М.М. приказом директора
образовательной Плисецкой. от 30.12.2015
деятельности. № 124-од.

2. На официальном п8. Приказа На официальном Официальный сайт
сайте в сети Министерства сайте в сети учреждения в сети



«Интернет» 
http://ballet- 
school.3dn.ru/ не 
размещена информация 
об особенностях 
проведения приема 
поступающих с 
ограниченными 
возможностями и 
перечень
предпрофессиональных 
программ, по которым 
организация объявляет 
прием в соответствии с 
лицензией на 
осуществление 
образовательной 
деятельности.

культуры РФ 
от14.08.2013 № 1145

«Интернет» 
1Шр://Ьа11еІ- 
school.3dn.ru/ 
размещена 
информация об 
особенностях 
проведения приема 
поступающих с 
ограниченными 
возможностями на 
обучение по 
допол нител ьной 
предпрофессиональ- 
ной
общеобразовательной 
программе в области 
хореографического 
искусства
«Хореографическое
творчество»

«Интернет»
http://ballet-
school.3dn.ru/

3. На официальном 
сайте организации в 
сети «Интернет» 
http: //bal let- 
school.3dn.ru по 
состоянию на 
22.10.2015 г. 
информация об 
организации 
размещена не в полном 
объеме:
- в подразделе 
«Структура и органы 
управления 
образовательной 
организацией» не 
содержатся сведения о 
наличии положений об 
органах управления с 
приложением копий 
указанных положений 
(при их наличии);
- в подразделе 
«Документы» не 
размещены: документ о 
порядке оказания 
платных
образовательных услуг, 
в том числе образец 
договора об оказании 
платных
образовательных услуг, 
документ об 
утверждении 
стоимости обучения по 
каждой
образовательной

4.2 ст. 29
Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в 
Российской 
Федерации», п. 3 
Правил размещения на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет», 
утвержденных 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 10.07.2013 № 582, и 
приказ Федеральной 
службы по надзору в 
сфере образования и 
науки от 29.05.2014 
№ 785

На официальном 
сайте организации в 
сети «Интернет» 
1ій:р://Ьа11е1:- 
school.3dn.ru 
информация об 
организации 
размещена в полном 
объеме:
1) в подразделе 
«Структура и органы 
управления 
образовательной 
организацией» 
содержатся сведения 
о наличии положений 
об органах 
управления с 
приложением копий 
указанных 
положений;
2) в подразделе 
«Документы» 
размещены: документ 
о порядке оказания 
платных
образовательных 
услуг, в том числе 
образец договора об 
оказании платных 
образовательных 
услуг, документ об 
утверждении 
стоимости обучения 
по каждой 
образовательной 
программе.

Официальный сайт 
учреждения в сети 
«Интернет» 
http://ballet- 
school.3dn.ru/

http://ballet-school.3dn.ru/
http://ballet-school.3dn.ru/
http://ballet-
http://ballet-school.3dn.ru/
http://ballet-school.3dn.ru/


программе.
- в подразделе 
«Образование» не 
содержится 
информация об 
учебном плане с 
приложением его 
копии, о календарном 
графике с 
приложением его 
копии, о численности 
обучающихся по 
реализуемым 
образовательным 
программам за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
бюджетов субъектов 
РФ, местных бюджетов 
и по договорам об 
образовании за счет 
средств физических и 
(или) юридических 
лиц.
- в подразделе 
«Руководство. 
Педагогический 
(научно
педагогический) 
состав» не содержится 
информация о 
контактных телефонах 
и адресах электронной 
почты директора и его 
заместителях.
- В подразделе 
«Материально- 
техническое 
обеспечение» 
информация не 
размещена в полном 
объеме.

3) в подразделе 
«Образование» 
размещена 
информация об 
учебном плане с 
приложением его 
копии, о календарном 
графике с 
приложением его 
копии, о численности 
обучающихся по 
реализуемым 
образовательным 
программам за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета, бюджетов 
субъектов РФ, 
местных бюджетов и 
по договорам об 
образовании за счет 
средств физических и 
(или) юридических 
лиц.
4) в подразделе 
«Руководство. 
Педагогический 
(научно
педагогический) 
состав» размещена 
информация о 
контактных 
телефонах и адресах 
электронной почты 
директора и его 
заместителях.
5) В подразделе 
«Материально- 
техническое 
обеспечение» 
информация 
размещена в полном 
объеме.

Н.В. Горковенко


