
                                                             Начальнику управления по государственному надзору 

и контролю 

                                                  в сфере образования 

                                                                                                              Главного управления 

образования    Курганской области   

                                                                                                                       Директора МОУ 

ДОД    «Катайская ДШИ»    Бардаковой Н.В.                             

  Отчет об исполнении предписания от 26.04.2013 г. № 460/4-1 и устранении 

нарушений, выявленных в ходе проверки 

  

1. По пункту 1 предписания  выполнено следующее:  Правила приема и приемные 

требования для поступающих в МОУ ДОД «Катайская детская школа искусств» отменены 

(приказ от 01.07.2013 г. № 16 п.2). 

  

2. По пункту 2 предписания нарушение устранить не представляется возможным, так как 

лицензия на право ведения образовательной деятельности до сих пор отсутствует (не 

выделяются финансовые средства на установку пожарной сигнализации). 

В пункт  3.5. Устава, регламентирующий порядок приема обучающихся, внесены 

изменения: в перечень документов, необходимых для ознакомления родителей (законных 

представителей) при приеме детей в учреждение, включены основные образовательные 

программы, реализуемые учреждением (подпункт 3.5.8. новой редакции Устава). 

Новая редакция Устава находится на регистрации в Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 2 по Курганской области, о чем имеется 

соответствующая расписка о получении документов, дата выдачи Устава – 29.10.2013 г. 

3. По пункту 3 предписания выполнено следующее: на официальном сайте Отдела 

культуры Администрации Катайского района создана страница МОУ ДОД «Катайская 

ДШИ», информация о школе постоянно обновляется.     

  

4. По пункту 4 предписания выполнено: из пункта 3.5. Устава исключена формулировка 

«контингент обучающихся определяется в пределах оговоренной лицензией квоты». 

  

5. Приказ № 129 от 17.09.2012 г. изменен. Основанием приказа является решение 

приемной комиссии. 

  

6. На основании пункта 3.5 Устава при приеме в учреждение у всех  обучающихся 

запрашивается медицинская справка. 

  

7. Положение о методическом совете МОУ ДОД «Катайская ДШИ» отменено (приказ от 

01.07.2013 г № 16, пункт 3). 

  

8. Положение о методическом совете МОУ ДОД «Катайская ДШИ» отменено (приказ от 

01.07.2013 г № 16, пункт 3). 

  

9. В Устав МОУ ДОД «Катайская ДШИ» внесены изменения: прописаны структура, 

компетенции, порядок формирования и порядок организации деятельности органов 

самоуправления: общего собрания коллектива (пункт 5.5.), совета школы (пункт 5.6.), 

собрания трудового коллектива (пункт 5.7.), педагогического совета (пункт 5.8.), 

методического совета (пункт 5.9.). 

  



10. В новой редакции Устава школы прописан порядок комплектования работников 

образовательного учреждения (пункт 4.3. Устава). 

  

11. В пункте 6.7. новой редакции Устава указано: « педагогические работники обязаны 

проходить периодические бесплатные медицинские обследования, которые проводятся за 

счет средств учредителя». 

  

12. В пункте 4.6. новой редакции Устава прописано: « педагогические работники имеют 

право проходить не реже чем один раз в пять лет профессиональную переподготовку или 

повышение квалификации». 

В должностную инструкцию  преподавателя внесены изменения: в пункте 3.5 прописано: 

«преподаватель имеет право проходить не реже чем раз в пять лет профессиональную 

переподготовку или повышение квалификации». 

  

13. На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 г. № 2075 

«О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников» получено согласие педагогов на 

осуществление педагогической работы сверх установленной нормы часов за ставку 

заработной платы согласно тарификационному списку на 1 октября 2012 г. 

  

14. Положение о методическом совете МОУ ДОД «Катайская ДШИ» отменено (приказ от 

01.07.2013 г № 16, пункт 3). 

  

15. Протоколы заседаний методического совета подписываются председателем и 

секретарем. 

  

16.  Решением общего собрания коллектива  принято считать протоколы общешкольных 

конференций №№ 1-9 за 2006-2012 гг. протоколами общего собрания коллектива МОУ 

ДОД «Катайская ДШИ», что соответствует Уставу. (Протокол общего собрания 

коллектива от 17.05.2013 гг. № 9/1) 

  

17. В школе действует общее собрание коллектива. Решением общего собрания 

коллектива  принято считать протоколы общешкольных конференций №№ 1-9 за 2006-

2012 гг. протоколами общего собрания коллектива МОУ ДОД «Катайская ДШИ», что 

соответствует Уставу. (Протокол общего собрания коллектива от 17.05.2013 гг. № 9/1) 

  

18. Протокол общешкольной конференции от 31.08.2011 г. № 8 является 

протоколом  общего собрания коллектива на основании решения общего собрания 

коллектива (Протокол общего собрания коллектива от 17.05.2013 гг. № 9/1). 

  

19. Пункт 5.14. Устава исключен. 

  

20. Пункт 5.4. Устава изменен: «Формами самоуправления «Школы» являются: общее 

собрание коллектива, Совет школы,  собрание трудового коллектива,  педагогический 

совет, методический совет». 

  

  

Директор:                                                                                         Н.В.Бардакова 


