
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 
(ЛГ МАОУ ДО «ДШИ») 

ул. Ленина,58, г. Лангепас, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область), 628672 

тел: (34669) 26900 факс: (34669) 26900  E-mail: dshi-langepas@yandex.ru 

 

  « 09 » сентября 2019г. № 457 
628011, ул. Мира, д. 124, г. Ханты-Мансийск 

Руководителю Службы по контролю  

и надзору в сфере образования  

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

С.И.Яницкой 

 

Уважаемая Светлана Ивановна! 

 

Настоящим направляю отчет об исполнении предписания Обрнадзора Югры 

от 17.05.2019  № 30-П-83 об устранении нарушений законодательства об 

образовании с приложением копий документов, подтверждающих исполнение 

данного предписания. 

Прошу принять данный отчет к рассмотрению. 
 

Приложения: 

1. Отчет об исполнении предписания Обрнадзора Югры от 17.05.2019                 

№ 30-П-83 об устранении нарушений законодательства об образовании на                   

3 листах. 

2.Копии документов, подтверждающих исполнение предписания: 

  
№ 

п/п 

Наименование документа с указанием реквизитов Количество листов 

1. 

Копия Положения о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»  

3 

2. 
Копия приказа ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» от 20.05.2019 

№171/1 «Об утверждении локальных актов» 
1 

3.  

Копия Правил приема на обучение по дополнительным 

общеразвивающим общеобразовательным программам 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

5 

4. 

Копия приказа ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» от 21.05.2019 

№180/1 «О внесении изменений в приказ от 31.08.2018 

№252/1 «О создании комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений на 2018-2019 учебный год» 

1 
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5. 

Копия приказа ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» от 20.05.2019 

№177/1 «Об утверждении форм документов» с 

приложением формы договора об оказании платных 

образовательных услуг 

6 

6. 

Копия приказа от 06.05.2019 №152 «О создании 

комиссий по отбору детей на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным 

общеразвивающим программам в области 

музыкального искусства ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» на 

2019-2020 учебный год» 

5 

7. 

Копия Положения об отборе детей при поступлении в 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» в целях обучения по 

дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств 

5 

8. 

Копия формы итогового протокола заседания комиссий 

по отбору детей на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным 

программам 

1 

9. 

Копии Итоговых протоколов от 01.06.2019 №1-4 

заседания комиссий по отбору детей на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области 

музыкального искусства (по каждой программе) 

4 

10. 
Скриншоты страниц официального сайта ЛГ МАОУ 

ДО «ДШИ» в части исполнения пункта 5 предписания 
20 

Всего документов:      11 документов 51 

 
 

 

 

Директор ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»                                                         С.А.Бобров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Делопроизводитель 

Чепкасова Вера Михайловна 

Тел.: 8(34669)20891 

 



Приложение  

к письму ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

от 09.09.2019 № 457 

 

Отчет 

об исполнении предписания Обрнадзора Югры от 17.05.2019 № 30-П-83 

об устранении нарушений законодательства об образовании 

 

1. Во исполнение пункта 1 предписания, в соответствии с частью 3 статьи 

45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ), в пункт 2.1. Положения о 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» (далее – Учреждение) внесены изменения 

(далее – Положение о комиссии) (приказ от 20.05.2019 №171/1 «Об утверждении 

локальных актов»), согласно которым предусмотрен состав комиссии из равного 

числа представителей совершеннолетних обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения, 

что подтверждается приложенными копиями Положения о комиссии и приказа 

от 20.05.2019 №171/1. 

Приказом 20.05.2019 №171/1 утверждены Правила приема на обучение по 

дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам ЛГ 

МАОУ ДО «ДШИ», что подтверждается приложенной копией Правил приема. 

 

2. Во исполнение пункта 2 предписания, в соответствии с частью 3               

статьи 45 Федерального закона № 273-ФЗ, Комиссия по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений в Учреждении (далее – 

Комиссия) создана из равного числа представителей совершеннолетних 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, работников Учреждения, что подтверждается приложенной 

копией приказа от 21.05.2019 №180/1 «О внесении изменений в приказ от 

31.08.2018 №252/1 «О создании комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений на 2018-2019 учебный год». 

 

3. Во исполнение пункта 3 предписания, в соответствии с частями 2, 6 

статьи 54 Федерального закона № 273-ФЗ, пунктом 12 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, в договоры об оказании платных 

образовательных услуг Учреждением внесены сведения о форме обучения, о 

месте жительства, телефоне обучающегося, (в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющимся заказчиком по 

договору), реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя, что подтверждается приложенной формой договора на оказание 

платных образовательных услуг, утвержденной приказом Учреждения от  

20.05.2019 №177/1 «Об утверждении форм документов». 

 

4. Во исполнение пункта 4 предписания, в соответствии с частью 6 статьи 

83 Федерального закона № 273-ФЗ, пунктами 5, 9, 10, 14 Порядка приема на 



обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

искусств, утвержденных приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 14.08.2013 № 1145, в Учреждении (музыкальное отделение): 

сформированы отдельные комиссии по индивидуальному отбору 

поступающих по каждой дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе на 2019-2020 учебный год, что подтверждается 

приложенной копией приказа от 06.05.2019 №152 «О создании комиссий по 

отбору детей на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

общеразвивающим программам в области музыкального искусства ЛГ МАОУ 

ДО «ДШИ» на 2019-2020 учебный год»; 

установлены формы проведения индивидуального отбора по каждой 

конкретной предпрофессиональной программе, а также требования, 

предъявляемые к уровню творческих способностей и физическим данным 

поступающих, по каждой форме проведения отбора, что подтверждается 

приложенной копией Положения об отборе детей при поступлении в ЛГ МАОУ 

ДО «ДШИ» в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств (далее – Положение об 

отборе), утвержденного приказом по Учреждению от 20.05.2019 №171/1;  

разделом 6 Положения об отборе, утвержденного приказом по Учреждению 

от 20.05.2019 №171/1, установлены условия и особенности проведения приема 

для поступающих с ограниченными возможностями здоровья, что 

подтверждается приложенной копией Положения об отборе; 

приказом по Учреждению от 20.05.2019 №177/1 «Об утверждении форм 

документов» утверждена форма итогового протокола заседания комиссий по 

отбору детей на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам, в которой отражается мнение всех членов 

комиссий по индивидуальному отбору, что подтверждается приложенной копией 

приказа с приложением. 

 

5. Во исполнение пункта 5 предписания, в соответствии с частью 2                

статьи 29 Федерального закона № 273-Ф3, пункта 3 Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, 

пункта 3 Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014             

№ 785, на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» http://дши-

лангепас.рф: 

создан специальный раздел «Сведения об образовательной организации», 

подразделы «Образовательные стандарты», «Платные образовательные услуги», 

что подтверждается копией скриншота данных страниц; 

в подразделе «Образование» размещена информация об описании 

образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с 

приложением его копии, об аннотации к рабочим программам дисциплин с 

приложением их копий, о календарном учебном графике с приложением его 
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копии, о методических и об иных документах, разработанных Учреждением для 

обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных 

программах, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, что подтверждается копиями скриншотов выше 

названных страниц; 

в подразделе «Документы» размещен План финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения, а также Правила приема обучающихся, что 

подтверждается копиями скриншотов данных страниц;  

в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав» размещена информация о персональном составе педагогических 

работников (преподаваемые дисциплины, стаж работы по специальности), что 

подтверждается копиями скриншотов данной страницы; 

в подразделе «Вакантные места» размещена актуальная информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, что подтверждается копиями скриншотов данной страницы; 

в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» размещена информация о наличии оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, об условиях питания обучающихся-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, об условиях охраны здоровья 

обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, о 

доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, об 

электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

подтверждается копиями скриншотов выше названных страниц. 

 

 

 

Директор ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»                                                         С.А.Бобров 
 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Директор ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

Бобров Сергей Александрович 

Тел. 8(34669)26900 


