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Служба по контролю в области
образования Красноярского края
Государственному инспектору
отдела по надзору и контролю
за соблюдением законодательства
Т.А. Лысенко

ОКПО/ОГРН 58791153/1022401162024
ИНН/КПП 2443012922/ 244301001
исх. № 01-30-002
на №

от 14.01.2014
от

Отчёт по исполнению предписания
№ 14-ЛТА/421 о/д от 28.08.2013 г.
Уважаемая Татьяна Александровна!
Указанные в Предписании
нарушения, выявленные по результатам плановой
документарной проверки в отношении МБОУ ДОД «Ачинская ДХШ имени А.М. Знака»,
устранены:
№№

Содержание предписания

Исполнение предписания

1.

Штатное
расписание
утверждено
директором учреждения без согласования
с учредителем.

Штатные расписания: от 01.10.2013 №
03-01-04 и от 30.12.2013
№03-01-01
утверждены директором учреждения без
согласования с учредителем.

2.

Исключить основание для зачисления в
образовательное
учреждение
представление в учреждение медицинской
справки о состоянии здоровья (п.5.1.
Положения об условиях приёма, перевода
и порядке отчисления обучающихся)
Исключить основание для отказа в
продолжении обучения отсутствие
возможности продолжать выбранное ранее
направление обучения по медицинским
показаниям
Включить в договор о предоставлении
дополнительных образовательных услуг
информацию
о
должности
лица,
подписавшего его от имени исполнителя

ПП

3.

4.

Принято новое Положение об условиях
приёма, перевода и порядке отчисления
обучающихся,
утверждено
приказом
от 02.09.2013 № 01 -09-25

В
договор
о
предоставлении
дополнительных образовательных услуг
внесена должность (директор) - лица,
подписавшего договор
Служба по контролю в области
образования
Красноярского края
Вх. № _______________________— --------- —

'■ <5 "

О <______

- zojjL-r.

5.

Привести в соответствии должностные
инструкции
преподавателей
в части
требований к квалификации по должности
«преподаватель»

Должностные инструкции преподавателя
по
спец, предметам:
станковая
композиция,
рисунок,
живопись
и
преподавателя
по
декоративно
прикладному искусству приведены в
соответствии
с
Единым
квалификационным
справочником
должностей
руководителей,
специалистов и служащих

6.

Разместить на официальном сайте ДХШ
информацию
о
структуре
ОУ,
об
учредителе, о МТО, о
поступлении и
расходовании финансовых и материальных
средств, о порядке и стоимости оказания
платных образовательных услуг; отчёт о
результатах самообследования,
копию
плана ФХД

На сайте ДХШ размещена следующая
информация и документы:
- структура управления ДХШ;
блок-схема
предоставления
муниципальной услуги;
- сведения об учредителе и руководителе
ДХШ;
- график работы ДХШ;
- справка о МТО за 2013 год;
поступление
и
расходование
финансовых средств в 2013 году;
- Положение о платных образовательных
услугах;
- Бланк договора о платных услугах
(подготовительные классы);
- Бланк договора о платных услугах
(вечерние группы (профориентационные
группы и др));
- оплата за обучение;
- отчёт о результатах самообследования;
- копия плана ФХД

7.

В структуре сайта предусмотреть ссылки
на официальный сайт Министерства
образования и науки РФ

В структуре сайта включены ссылки на
сайты:
- Министерства образования и науки РФ;
- Министерства культуры РФ;
- Министерства культуры Красноярского
края;
Красноярского
государственного
художественного института;
Красноярского
художественного
училища имени В.И. Сурикова;
- ФЗ «Об образовании в РФ»

Е.В. Андреева

СЛУЖБА
по контролю в области
образования
Красноярского края
Маерчака ул., д. 40, г. Красноярск, 660075
Телефон: (391)290-63-61
Факс: (391)290-63-61
E-mail: krasobmadzor@rambler.ru
ОКОГУ 23280, ОГРН 1052466187883
ИНН/КПП 2466133458/246001001
____21.01.2014___№ ____ 971-кн_____
На№_____

Директору муниципального
бюджетного образовательного
учреждения дополнительного
образования детей «Ачинская детская
художественная школа имени А.М.
Знака»
Е.В. Андреевой
7-й мкр. ул., д. 13 «а»
г. Ачинск
Красноярский край
662150
achinsk-hudozhka@mail.ш

О рассмотрении отчёта
об исполнении предписания
Уважаемая Елена Владимировна!
Службой по контролю в области образования Красноярского края
рассмотрен

отчёт

муниципального

учреждения

дополнительного

бюджетного

образования

детей

образовательного
«Ачинская

детская

художественная школа имени А.М. Знака» от 15.01.2014 № 3 об исполнении
предписания об устранении нарушений обязательных требований от
28.08.2013 № 14-ЛТА/ 421 од/П.
По результатам рассмотрения указанного отчёта сообщаю следующее:
представленный

отчет

подтверждает

исполнение

.муниципальным

бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования
детей «Ачинская детская художественная школа имени А.М. Знака»
указанного предписания.
Начальник отдела по надзору и контролю за
соблюдением законодательства службы по
контролю в области образования Красноярского
края

К.Л. Масюлис

Лысенко Татьяна Александровна
2906381
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