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отчЕт
об псполtlевЕп предшпсаЕия от 11.04.2017 Л! 03-28-1801/17-0-0 п уGтраЕеЕия выявленЕых

варушеЕпй в ходе плаЕовой выездвой проверкп Сап кт-Петербургского государствепн ого

бюджетного образовате.пьвоrо rIре2IqдеЕпя дошолвIIтеJIьпого образовавия детей <<Санкт-

Петербургской детской школой Ескусств па IIетроградской> Комптетом по образоваппк)
Правительства Сапкт-Петербурга фасшоряrкеЕ це от 06.03.20 1 7год N! 700-р)

Адцrд,lкистраIщя шIкоJш устраЕила выrIвленЕые нарушения обязатеJIьньD( требовшrий,

устtлновленньD( Федеральным Законом от 29.12.2012 Ng 27З=ФЗ кОб образовilнии в

Российской Федер€щии)) (далее-Закон) и предостчlвJuIет копии доýл\{ентов, содержащгх

сведеншI, подтверждЕlюIщIе устрilнение нарушений :

По шунlсгу 1 предtшсания предъявлен распоряltrIте.гьrъй акт (прлжаз) директора
IIIкоJIы об отмене локutJьньD( нормативЕьD( €tктов IIIкоJIы, составленньD( В

нарушение требовшrий ч. I ст. 30 Закона и о создzlнии локаJьньD( актов IIIколы В

соответствии с требованиrIми ч. I ст.30 Зшсона. (Лриказ Jф 1З от 10.04.2016)

По пункту 1 предписаниlI предъявлен прикtr} д,Iректора об утверждении локаJьньD(

tlKToB, состчlвлеIlньD( и пришIтьD( в соответствии с требованиями Закона:
. (Положение об общем собраЕии))
о (Положение о Педагогическом coBeTeD (Пр"каq Jt 18 от 28.08 .201'2)

. 1<положение о поряlке и формаr преdедения итоговой аттестации,

зчIвершilющей освоение допоJIнитеJIьньD( общера:}вивчlющх программ в обЛаСТИ

искусств>

Шредседатепю
Комитgта шо образоваЕЕю
Ж.В. Воробьевой

Комштвт по образованню
N9 0з_21-2649л 7-0-0
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. ((Положение о порядке и формах проведения аттестации обуlающихся в

СПб ГБОУ ДОД кСанкт-Петербургской детской школы искусств на

Петроградской>
. ((Положение о порядке изменения образовательньD( отношений>>
. ((Положение о системе и критериях оценок текущего KoHTpoJuI,

промежуточной и итоговой аттестации учащихся)
о ((Правила прима в ЩШИ на Петроградской>
. ((Правила внутреннего распорядка дJuI rIащихся Санкт-Петербургского
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнителъного
образов ания детей кСанкт-ПетербургскаrI детскЕuI школы искусств на
Петроградской>
о (Условия речlлизации образовательнъD( прогрЕlмм <Фортепиано),

кСтрунные инстрр{енты), <.Щуховые и ударные инструменты)), кНародные
инструI\{енты)), кХоровое пениеD
. (Положение об оказании платньD( образовательньD( услуг в ГБОУ ДОД
кЩШИ на Петроградской>
. ((Положение о сайте ГБоУ ДоД кЩШИ на Петроградской>

(Приказ Nч 13 о/д от 10.04.20117 г., Выписка из протокола Общего собрания от

25.05.2017 г., приказ Jtlb 18 оlд об угвер}цении локzLпьньD( нормативньD( актов,

копия локЕLпьнъD( нормативньD( актов)

По rryнкту 2 предписания в соответствии ч. 3 ст. 20 Закона локаJIъные акты школы,
затрагивающие интересы обуlающихся, rrриняты с }пIетом мнения Совета

родителей школы (Копия протокола заседания совета родителей, копия локапьнъD(

нормативньD( актов)

По rryнкту 3 предписания в соответствии с требованиями ст. 30 Закона локЕlJIьные

акты <Правила внутреннего распорядка rIащихся)) и кПорядок изменения

образовательных отношений> приведены в соответствии с требованиями

действующего законодательства и yчитывают возрастные ограничения и порядок

отчисления несовершеннолетних учащихся: в Правилах внугреннего распорядка
изменен п. 5.1 и п.10.1 Положение о порядке изменения образовательньIх

отношений.

По rryнкгу 4 предписания в соответствии с требованиями 11 Порядка организации

и осуществления образовательной деятельности по дополнителъным
общеобрiвовательным прогрЕlммам, утвержденного прик€вом Министерства
образования и науки РФ от 29.08.20l3 j\b l008 общеобрЕrзовательные

общеразвивающие программы ежегодно обновJuIются. (Выписка из протокола
Педагогического совета от 26.08.2017,Приказ }ф 20 по о/д от 29.08.20l7r., копии

образовательньгх программ).



По пункту 5 тrредписанияв соответствии с требованием пункта 1 части 1 статьи 48

Закона разработаны, приняты и утверждены рабочие rrрогрЕlммы по уrебньrм
предмет€lм по осуществлению обуrения за счет средств физических лиц по

20 дополнительным общеразвивающим общеобр€вователъным прогр€lммам.

(Приказ ]ф 20 по о/д, копии рабочих программ)

По rrункту б предписЕlния договора, закJIюченные в 2015-20|6,2016-2017 уrебньгх
годах, угратили силу 30.05.2016 и 30.05.2017 соответственно. В соответствии с

требованиями статьи 54 Закона, Правилаtrли ок€вания платнъIх образовательньгх

услуг, утвержденньIх постановлением Правительства Российской Федерации от

15.08.2013 ]ф 706 внесены изменения в форrу .Щоговоров:

- в пункте 1.1 ,Щоговоров укчвано наименование образователъной программы и

указана часть образовательной прогрЕtммы, по которой будет оказана услуга rrо

обуlению в течение текущего года.

- в пункте 4.1 указана rrолнЕul стоимость платньD( образовательньгх услуг на

уrебный год, так как в пункте 1.2 .Щоговоров указано, что срок освоения

образовательной программы на момент подписания ,Щоговора составляет l год.

- в пунктах 3.1.3 и З.З.З,Щоговоров ук€вано, что образовательные услуги
оказываются в соответствии с уlебным планом, в том числе индивидуальным и

расписанием занятий ИсполнитеJuI (Приказ }ф 20 по о/д, форма договора)
На момент исполнения предписания 08.09.2017 заключенньD( договоров нет.

По пункгу 7 предписания структура сайта Организации: http://www.dshi16-spb.ru

приведена в соответствие с Правилами р€вмещения на официалъном сайте

образователъной оргчlнизации в информационно-телекоммуникационной сети

кИнтернет), а также Требованиями к структуре официалrьного саftта

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети

кИнтернет):
_ создан подрz}здел кСтипендии и иные виды матери€rльной поддержки)

- дополнены недостающей информацией следующие подразделы:

П о dp аз d ел к С mру кmур а u ор ? ан ь, у пр а вл е н uя о бр аз о в аmель н о й ор z ан uз аца е й > :

- содержит информацию о структуре и оргаЕах управления Организации в виде

двух таблиц;
- сведения о напичии положений о структурнъtх подр€rзделениях не предусмотрены

Уставом.

П о 0р аз d ел кf о куменmьD :

- согласно Уставу коллективный договор не предусмотрен;

- отчет о результат самообследования рЕ}змещен;
- образцы .Щоговоров об оказании платньtх образователънъIх услуг р€вмеIцены;



- документ об угверждении стоимости обrIения на отделении самоокупаемости по

каждой образовательной прогр€lмме размещен;
-предписания органов, осуществJuIющих государственный контроль (надзор) в

сфере образования р€}змещен.

П о dp аз d ел < О бр аз о в ан аФ) :

- описание образователъньD( программ с приложением копий размещены;
- учебные планы с приложением копий размещены;
- аннотации к рабочим програN,rмам размещены;
- календарные уrебные графики с приложением копий р€tзмещены;
- перечень методических и иньtх документов, разработанньIх школой дJuI

обеспечения образовательного процесса, р€lзмещены;
- информация о реализуемьж образовательньD( прогрЕlммах с указанием 1^rебньIх

предметов, курсов, дисциплин (модулей), rrрактики предусмотренньгх

соответствующей образовательной програллмой р€вмещены;
- информация о численности об1^lшощихся по ре€lлизуемым программЕlN,I за счет

бюджетньD( ассигнований федералlьного бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местньrх бюджетов и по договорам об образовании за

счет физических и (или) юридических лиц рЕrзмещена.

Поdразdел кСmuпенOаu u uньrе ваdы MamepuallbHoй поddерuскu>
- не предусмотрены Уставом.
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