
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
городского округа Новокуйбышевск Самарской области

«Детская художественная школа»

446200, Самарская область, г  Новокуйбышевск, ул. Калинина, д. 6 
тел.8 (84635) 5-72-37, эл. почта n-hyd@mail.ru

Исх. № ^  ’ от 28 ноября 2021г.
Вход. №  от « »_________ 2021г.

Заместителю министра 
образования и науки Самарской области - 

руководителю департамента 
по надзору и контролю в сфере образования

Бакулиной С.Ю.

Отчет
о результатах исполнения предписания № 197-п/в-21(з) от 01.06.2021 г. 

по итогам проверки муниципального государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования городского округа Новокуйбышевск Самарской

области «Детская художественная школа»
Согласно выданному предписанию отчет необходимо было направить

в срок до 29 ноября 2021 года

Перечень выявленных 
нарушений

Пункт нормативного 
правового акта с 

указанием 
нормативного 

правового акта,

Принятые меры по устранению 
выявленных нарушений

нарушено

Наименование 
документов и 

источников, 
подтверждающих 

устранение нарушений

Ш Л 1 5

1. Пункт 4.4. раздела 4 Устава 
МБОУ ДО «ДХЩ», утверждев 
распоряжением администрации 
городского округа 
Новокуйбышевск от 19.08.2020 г. 
№Р-б06 не соответствует 
требованиям Федерального закона 
от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации» в части ознакомления 
обучающегося со свидетельством 
о государственной регистрации, с 
уставом, со сведениями о дате 
предоставления и 
регистрационном номере 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной 
аккредитации, с учебной 
документацией, другими 
документами,
регламентирующими организацию 
и осуществление образовательной 
деятельности в образовательной 
организа]115 15

п. 18 ч. 1 ст. 34 
Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-Ф3
«Об образован 
Российской 
Федерал

1 5 1 5

15151.>

Министерство образования 
и науки Самарской о£ ласти 

Департамент по надзору у  контролю 
в сфере образования

Внесены изменения в Устав 
Организации, утвержденные 
распоряжением администрации 
городского округа 
Новокуйбышевска № Р-797 от 
05.10.2021 г. «О внесении 
изменений в распоряжение от 
19.08.2020 г. № 606-Р «Об 
утверждении Устава 
Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
городского округа 
Новокуйбышевск Самарской 
области «Детская 
художественная школа» в 
новой редакции» касаемо п. 4.4. 
раздела 4 второй абзац изложен 
в следующей редакции:
«- на ознакомление со 
свидетельством о 
государственной регистрации, с 
уставом, со сведениями о дате 
предоставления и 
регистрационном номере 
лицензии на осуществлении 
образовательной деятельности, 
свидетельством о 
государственной аккредитации,

Копия внесенных
изменений в Устав
Организации,
утвержденные
распоряжением
администрации
городского округа
Новокуйбышевск
от 05.10.2021 г. №Р-797
(прилагаются)

mailto:n-hyd@mail.ru


с учебной документацией, 
другими документами 
регламентирующими 
организацию и осуществление 
образовательной деятельности 
в образовательной 
организации:»_____________

4.9. раздела 4 Устава
ДО <<ДХШ», утвержденный 

распоряжением администрации 
городского округа 
Новокуйбьппевск от 19.08.2020 г. 
№ Р-606 не соответствует 
требованиям Федерального закона 
от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской < 
Федерации» в части ознакомления
родителей
(законных представителей) 
несовершеннолетних 
обучающихся 
с уставом организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность, со 
сведениями о дате представления 
и регистрационном номере 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной 
аккредитации, с учебно
программной документацией 
и другими документами, 
регламентирующими организацию 
и осуществление образовательной 
деятельности.

п. 3 ч. 3 ст. 44 
Федерального закона
от 29.12.2012 №273-Ф3
«Об образовании в 
Российской Федерации

Внесены изменения в Устав 
Организации, утвержденные 
распоряжением администрации 
городского округа 
Новокуйбышевска 
№ Р-797 от 05.10.2021 г.
«О внесении изменений в 
распоряжение от 19.08.2020 г. 
№ 606-Р «Об утверждении 
Устава Муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного

Копия внесенных
изменений в Устав
Организации,
утвержденные
распоряжением
администрации
городского округа
Новокуйбьппевск
от 05.10.2021 г. №Р-797
(прилагаются)

Новокуйбьппевск Самарской 
области «Детская 
художественная школа» в 
новой редакции» касаемо п. 4.9. 
раздела 4 второй абзац изложен 
в следующей редакции:
«- на ознакомление с уставом 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, 
со сведениями о дате 
предоставления и 
регистрационном номере 
лицензии на осуществлении 
образовательной деятельности, 
свидетельство о 
государственной аккредитации, 
с учебно-программной 
документацией и друг] 
документами 
регламентирую] 
организацию и осуществление 
образовательной 
деятельности;»

1 И 5 1 Л 1 5

3. Пункты 5.18 -  5.19 раздела 5 
Устава МБОУ ДО «ДХШ», 
утвержденный распоряжением 
администрации городского округа 
Новокуйбьппевск от 19.08.2020 г. 
№ Р-606 не соответствует 
требованиям Федерального закона 
от 29.12.2012 г. №273-Ф3 
«Об образовании в Российской 
Федерации» в части определения 
срока полномочий 
Педагогического совета.

ч. 2 ст. 25
Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерал

9П nisi

ISIS

Внесены изменения в Устав 
Организации, утвержденные 
распоряжением админист  ̂
городского округа 
Новокуйбышевска 
№ Р-797 от 05.10.2021 г.
«О внесении изменений в
распоряжение от 19.08.2020 г. 
№ 606-Р «Об утверждении 
Устава Муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования городского округа 
Новокуйбьппевск Самарской 
области «Детская 
художественная школа» в 
новой редакции» касаемо 
раздела 5 первый абзац п  5.18. 
дополнить предложениями 
следующего содержания: 
«Педагогический совет 
является постоянно 
действующим органом 
коллегиального управления.

Копия внесенных 
изменений в Устав 
Организации, 
утвержденные 
распоряжением 
администрации 
городского округа 
Новокуйбьппевск 
суг 05.10.2021 г . 
№Р-797 (прилагаются)



ч .

Срок полномочий 
Педагогического совета - 
бессрочно».
Пункт 5.19. дополнить 
подпунктом следующего 
содержания: «5.19.8. Время, 
место и повестка для заседания 
Педагогического совета 
сообщается не позднее, чем за 
неделю до проведения 
заседания».

/О
3 *



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НОВОКУ ЙБЫШ ЕВСК САМАРСКОЙ

ОБЛАСТИ «ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА »

446200, Самарская область, 
г. Новокуйбышевск, ул. Калинина, д. 6

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исполнении предписания

от /з! /У  2 £>2 - /

ьтатам рассмотрения отчета МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I

новокуйбы ш евск сам арской области «детская худож ественная ШКОЛА » от

28.11.2021 № 75 (вх.№ 203-НиК от 29.11.2021) об исполнении предписания об 

устранении нарушений от 01.06.2021 № 197-П/В-21(з) установлено, что

предписание об устранении нарушений от 01.06.2021 № 197-П/В-21(з) исполнено 

и снято с контроля.

Ведущий специалист 
управления государственного контроля (надзора) 

в сфере образования департамента 
по надзору и контролю в сфере образования , # т**" Ю.О. Абрамов

Абрамов 3337510


