
              Начальнику управления 
образования и науки 
Тамбовской области 
 
Т.П. КОТЕЛЬНИКОВОЙ 
 

О Т Ч Е Т 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Детская художественная школа № 2 прикладного и декоративного искусства  
имени  В.Д. Поленова» 

об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений 
от «23» декабря 2016г. № 120-2016/СЗ 

 
№ 
пп 

Нарушение, 
 выявленное  

в ходе проверки 

Перечень мероприятий, проведенных 
с целью устранения выявленного 

нарушения. Реквизиты документов, 
подтверждающих устранение 

нарушения 

 
Дата 

устранения 
нарушения 

Должностные лица 
привлечённые к 
дисциплинарной 

ответственности с 
связи с выявленным 

нарушением 

Причины не 
исполнения 

1. Привести в соответ-
ствие расписание 
учебных занятий, а 
именно обеспечить 
допустимое количест-
во обучающихся на 
занятиях при реализа-
ции дополнительных 
общеобразовательных 
программ. 

Приведено в соответствие расписание 
учебных занятий, а именно 
обеспечено допустимое количество 
обучающихся на занятиях при 
реализации дополнительных 
общеобразовательных программ. 
Изменение в тарификационный 
список педагогических работников с 
01.01.2017. Приказ № 01/05 от 
18.01.2017.  

с 01.01.2017; 
с 01.03.2017. 

-  

2. Привести в соответ-
ствие штатное распи-
сание школы с учётом 

Приведено в соответствие штатное 
расписание с учетом трудоемкости 
учебного плана по дополнительным 

с 01.01.2017; 
с 01.03.2017. 

- - 



трудоёмкости учебного 
плана по до-
полнительным обще-
образовательным 
программам. 

общеобразовательных программам. 
Изменение в тарификационный 
список педагогических работников с 
01.01.2017. Приказ № 01/05 от 
18.01.2017.  

3. Привести в соответ-
ствие расписание 
учебных занятий, а 
именно включить в 
расписание занятий 
теоретические дис-
циплины по дополни-
тельной общеразви-
вающей программе 
«Иконописный рису-
нок».  

Приведено в соответствие расписание 
учебных занятий, а именно включено 
в расписание занятий теоретические 
дисциплины по дополнительной 
общеразвивающей программе 
«Иконопись». Изменение в 
расписание занятий с 01.01. 2017 

с 01.01.2017 
 

- - 

4. Принять меры по 
приведению квалифи-
кации заместителей 
директора Пугачёвой 
И.И. и Пискуновой 
Т.А. в соответствие с 
требованиями, уста-
новленными Единым 
квалификац.справоч-
ником должностей 
руководителей, спе-
циалистов и служа-
щих, утвержденным 
приказом Министер-
ством здравоохранения 
и социального развития 
Р.Ф. от 26.08.2010 г. № 

Заключен договор с  институтом 
дополнительного профессионального 
образования ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный технологический 
университет» № 289/17/ПП об 
образовании на обучение по 
дополнительным образовательным 
программам профессиональной 
переподготовки «Менеджмент» в 
объеме 506 академических часов, 
форма обучения заочная с 
применением дистанционных 
технологий. Обучение Пискуновой 
Т.А. и Пугачевой И.И. проходит с 
03.04 по 03.08. 2017. 

с 03.04.2017   



741н. 
5. Создать условия и  

организовать полу-
чение педагогически-
ми работниками 
Квасниковой  Г.С., 
Колесниковым В.И., 
Кудрявцевым В.И., 
Кудрявцевым И.В., 
Рогожкиной Л.С., 
Сорудейкиной Т.Ю., 
Воробьёвой Н.М., 
Гурьяновой  М.И., 
Беляевым А.С., 
Гавриловым О.А. 
дополнительного 
профессионального 
образования по про-
филю педагогической 
деятельности.  

Организовано получение 
педагогическими работниками 
Квасниковой  Г.С., Колесниковым 
В.И., Кудрявцевым В.И., 
Кудрявцевым И.В., Рогожкиной Л.С., 
Сорудейкиной Т.Ю., Воробьёвой 
Н.М., Гурьяновой  М.И., Беляевым 
А.С., Гавриловым О.А. повышение 
квалификации по программе 
«Методика обучения декоративно-
прикладному искусству в системе 
начального художественного 
образования» в объеме 72 часа с 24.04 
по 24.05 2017 года в ФГБОУ ВО «ТГУ 
имени Г.Р. Державина». Приказ о 
зачислении 1706-4 от 04.05.2017, 
приказ об отчислении 1986-4 от 
30.05.2017. Удостоверение о 
повышении квалификации: 
Квасниковой  Г.С. - № 682404757343, 
Колесникова В.И. - № 682404757344, 
Кудрявцева В.И. - № 682404757345, 
Кудрявцева И.В. - № 682404757346, 
Рогожкиной Л.С. - № 682404757347, 
Сорудейкиной Т.Ю. – № 
682404757348, Воробьёвой Н.М. - № 
682404757340, 
Гурьяновой  М.И. - № 682404757342, 
Беляева А.С. - № 682404757339, 
Гаврилова О.А. - № 682404757341. 

с 24.04. 2017 - - 

6. Обеспечить проведе-
ние аттестации педа-

 Проведена аттестация на 
соответствие занимаемой должности 

с 25.01.2017 - - 



гогических работни-
ков   (Никольский 
М.В., Сорудейкина 
Т.Ю.) в порядке, 
установленном дейст-
вующим законода-
тельством. 

преподавателя  Никольского М.В. и 
преподавателя Сорудейкиной Т.Ю. 
Протокол № 1 заседания 
аттестационной комиссии от 
25.01.2017. 

7. Официальный сайт 
образовательного 
учреждения, располо-
женный по адресу: 
htth://shkoladpi.org.ru, 
привести  в соответст-
вие с требованиями 
ст.29 Федерального 
закона № 273-ФЗ, 
требованиями Правил 
размещения на офи- 
циальном сайте образо-
вательной организации 
в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 
обновления информа-
ции об образователь-
ной организации, 
утвержденных поста-
новлением Правитель-
ства РФ от 10.07.2013 г. 
№ 582 

Информация: 
об учредителе размещена на главной 
странице и в разделе «Сведения об 
образовательной организации» в 
подразделе «Структура и органы 
управления образовательной 
организации»; 
об аннотациях к рабочим программам 
в разделе «Сведения об 
образовательной организации» - 
«Образование» 
о персональном составе 
педагогических работников в разделе 
«Сведения об образовательной 
организации» - «Образование» - «Об 
образовательном цензе, прохождении 
аттестации и курсов переподготовки, 
повышении квалификации и стаже 
работы»; 
о количестве вакантных мест для 
приема (перевода) по каждой 
образовательной программе в разделе 
«Информация для родителей» 
обновляется ежегодно в апреле при 
объявлении приема детей; 
о поступлении финансовых и 

с 11.01.2017 - - 



материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового 
года, копия плана финансово-
хозяйственной деятельности 
размещены в разделе   «Сведения об 
образовательной организации» - 
«Финансово-хозяйственная 
деятельность». 
Копии локальных актов размещены: 
правила приема обучающихся в 
разделе «Информация для родителей» 
и в разделе «Сведения об 
образовательной организации» - 
«Образование», режим занятий 
обучающихся отражен в 
образовательной программе в разделе 
«Сведения об образовательной 
организации» - «Образование», 
формы, периодичность и порядок 
текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 
обучающихся в разделе «Сведения об 
образовательной организации» - 
«Образование»; 
порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения 
отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и 
(или)родителями (законными 
представителями) 
несовершеннолетних обучающихся в 
разделе «Сведения об 
образовательной организации» - 



«Образование»; правила внутреннего 
распорядка обучающихся – в разделе 
«Сведения об образовательной 
организации» - «Документы»; 
отчет о результатах самообследования 
в разделе «Сведения об 
образовательной организации» - 
«Документы»; 
о предписании органов, 
осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в сфере 
образования, об отчетах об 
исполнении таких предписаний в 
разделе «Сведения об 
образовательной организации» - 
«Документы» 
документы о порядке оказания 
платных образовательных услуг, 
договор, документ об утверждении 
стоимости обучения в разделе 
«Сведения об образовательной 
организации» - «Платные 
образовательные услуги» 

 
                    
                    
                    
                    
                   
 Директор                                                              М.В. Никольский 
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