
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАМЫШЛОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ХОРЕОРГАФИЧЕСКАЯ ШКОЛА» 

_______________________________________________________________________ 

624860, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Ленинградская, 24 

ИНН 6613006490, КПП 663301001, ОГРН 1056600774086, ОКВЭД 80.10.3, ОКАТО 

6540000000, ОКПО 77909867, р/сч. 40701810200001176213, л/сч. 32906000530 в 

Финансовом управлении администрации Камышловского городского округа; 

наименование банка: УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ БИК 046577001 

«В Министерство общего и 

профессионального 

образования Свердловской 

области. 

 

Отчет 

«О мерах принятых по установленным нарушениям» 

На ваше предписание  об установлении нарушений № 201600406214-п от 19.07.2016 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Камышловская 

детская хореографическая школа»  сообщает  информацию  о мерах, принятых  по 

устранению  нарушений 

Сайт МАУ ДО «Камышловская «ДХорШ»  http://dsch-kamyshlov.ru 

 

№ 

п/

п 

Содержание нарушения   Меры, принятые по 

устранению  нарушения 

1 Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 

года № 273 –ФЗ «Об 

образовании в 

российской 

федерации 

1. части 2 статьи 30, поскольку 

образовательной организацией 

не приняты локальные 

нормативные акты по основным 

вопросам организации и 

осуществления образовательной 

деятельности, в том числе 

регламентирующей  правила 

приема обучающихся на 

дополнительные  

общеразвивающие  программы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение «О правилах 

приема  детей в целях 

обучения  по 

дополнительным 

общеразвивающим  

программам в области  

искусств», 

утвержденное  приказом 

директора № 3 «А» от 13 

января 2016. 

Размещено на сайте МАУ 

ДО «Камышловская 

«ДХорШ»   на страницах: 

«Локальные акты, 

регламентирующие 

деятельность учреждения», 

«Азы хореографического 

воспитания» (по ссылке со 

страницы «Образование»), 

«Документы» 

http://dsch-kamyshlov.ru/


 

 

 

Формы, периодичность и 

порядок текущего контроля 

успеваемости  и промежуточной 

аттестации обучающихся, 

осваивающих дополнительные 

общеразвивающие программы 

(копии приказа и 

положения  прилагаются) 

 

Положение «О формах, 

периодичности и порядке 

текущего контроля 

промежуточной аттестации 

обучающихся, 

осваивающих 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы в области 

хореографического 

искусства», утверждено 

приказом директора от  28 

августа 2016 № 27. 

Размещено на сайте МАУ 

ДО Камышловская 

«ДХорШ» http://dsch-

kamyshlov.ru» 

На страницах: 

 «Локальные акты, 

регламентирующие 

деятельность учреждения», 

«Азы хореографического 

воспитания» (по ссылке со 

страницы «Образование»), 

«Документы» 

(Копии приказа и 

положения  прилагаются) 

2.  части 8 статьи 58, поскольку 

пунктом 17. Порядка и 

основания перевода, отчисления 

и восстановления  обучающихся 

, утвержденного приказом от 

18.02.2016 № 9 «А» 

предусмотрено, что в 

следующий класс переводятся  

условно обучающиеся, 

имеющие академическую  

задолженность по одному 

предмету  

Приказом директора МАУ 

ДО «Камышловская 

ДХорШ» № 27 от 

28.08.2016 

утвержден Порядок и 

основания перевода, 

отчисления и 

восстановления 

обучающихся (в новой 

редакции) с изменениями. 

Порядок размещён на 

сайте МАУ ДО 

«Камышловская ДХорШ» 

на страницах «Локальные 

акты, регламентирующие 

деятельность учреждения», 

«Документы».  

(Копии Порядка и приказа 

прилагаются).   

2  Приказ  

Министерства 

культуры Российской 

1. Нарушение пункта 8, 

поскольку пунктом 1.7. 

правил приема детей  в 

В соответствии с приказом 

Министерства культуры 

Российской Федерации от 

http://dsch-kamyshlov.ru/
http://dsch-kamyshlov.ru/


Федерации от 

14.08.2013 «Об  

утверждении порядка 

приема на обучение 

по дополнительным 

предпрофессиональн

ым программам  в 

области искусств»  

Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования 

«Камышловская детская 

хореографическая  

школа» в целях обучения 

по дополнительной 

предпрофессиональной  

программе в области  

хореографического 

искусства, утвержденный 

приказом от 18.02.2016 

№9  (далее Правила 

приема), не 

предусмотрено 

размещение  на 

официальном сайте  и на 

информационном стенде  

следующей информации: 

 Правил приема в 

образовательную 

организацию; 

 Порядок приема в 

образовательную 

организацию  

 Перечень 

предпрофессиона

льных программ  

по которым  

образовательная 

организация  

объявляет прием  

в соответствии  с 

лицензией  на 

осуществление  

образовательной 

деятельности 

 Количество мест 

для приема  для 

приема  по 

каждой  

образовательной  

предпрофессиона

льной  программе 

за счет 

бюджетных 

ассигнований  

федерального 

бюджета 

,бюджетов 

субъектов Россий 

14.08.2013 «Об  

утверждении порядка 

приема на обучение по 

дополнительным 

предпрофессиональным 

программам  в области 

искусств» были внесены 

изменения в «Правила 

приёма в МАУ ДО 

«Камышловская детская 

хореографическая школа» 

по дополнительной 

предпрофессиональной 

программе в области 

хореографического 

искусства 

«Хореографическое 

творчество». Положение в 

новой редакции было 

утверждено приказом 

директора № 27 от 

28.08.2016 и размещено на 

сайте МАУ ДО 

«Камышловская ДХорШ» 

на страницах 

«Документы», «Локальные 

акты, регламентирующие 

деятельность учреждения», 

«Хореографическое 

творчество» (переход по 

ссылке со страницы 

«Образование»). Копии 

Правил приёма и приказа 

прилагаются.  



Федерации  и 

местных 

бюджетов 

 Количество мест 

для обучения  по 

каждой 

образовательной 

программе по 

договорам об 

образовании  за 

счет средств  

физического или 

юридического  

лица 

 Образец  договора  

об оказании 

образовательных 

услуг  за счет 

средств  

физического и  

(или) 

юридического 

лица. 

2. нарушение  пункта 23, 

поскольку пунктом 3.1  

Правил приема   

предусмотрен прием ( 

отбор)  с 31 августа  

(дополнительный 

индивидуальный отбор  

поступающих 

осуществляется  в случае 

наличия  свободных  

мест, но не позднее 29 

августа) 

3 Приказ Федеральной  

службы по надзору в 

сфере образования   

и науки от 29.05.2014 

№ 785 «Об 

утверждении 

требований к 

структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационн

ой сети «Интернет»  

и форму 

представления  на 

нем информации» 

        1. пункта 3.2 поскольку на 

сайте образовательной 

организации (далее Сайт) 

отсутствует подраздел 

«Структура и органы 

управления  образовательной 

организацией» 

 

 

         2.  пункта 3.3 поскольку на 

Сайте  подраздел  «Документы»  

не содержит : 

а) локальные и  нормативные  

акты, предусмотренные  частью 

2  статьи  30 Закона об 

образовании, отчета о 

результатах самообследования  

На сайте МАУ ДО 

«Камышловская «ДХорШ» 

размещен подраздел 

«Структура и органы 

управления 

образовательной 

организацией» 

 

 

Размещены  отчеты о 

результатах 

самообследования  за 

2014-2015 год на сайте 

МАУ ДО «Камышловская 

ДХорШ» 

http://dsch-kamyshlov.ru» 

на странице «Документы», 

http://dsch-kamyshlov.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) документ о порядке оказания  

платных образовательных 

услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных 

образовательных, документ об 

утверждении стоимости  

обучения по каждой 

образовательной программе 

также размещены: 

«Положение о режиме 

занятий обучающихся» 

(утверждено приказом 

директора № 9 «А» от 

18.02.2016), «Порядок и 

основания перевода, 

отчисления, 

восстановления 

обучающихся (в новой 

редакции)» (утверждено 

приказом директора № 27 

от 28.08.2016), «Порядок 

оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между МАУ ДО 

«Камышловская детская 

хореографическая школа» 

и обучающимися и(или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся» 

(утверждено приказом 

директора № 9 «А» от 

18.02.2016), Положение «О 

порядке, формах, 

периодичности и порядке 

текущего контроля 

промежуточной аттестации 

обучающихся, 

осваивающих 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы в области 

хореографического 

искусства» (утверждено 

приказом директора № 27 

от 28 августа 2016) 

Копии локальных актов и 

приказов прилагаются.  

 

Положение «О порядке 

оказания платных 

образовательных услуг» (в 

новой редакции)  

утвержденное приказом 

директора МАУ ДО 

«Камышловская «ДХорШ» 

от 28.08.2016 № 27. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) предписания  органов, 

осуществляющих 

государственный контроль  

(надзор) в сфере образования, 

отчета об исполнении таких 

предписаний  

 

 

 

 

 

 

 

3. пункта 3.4  поскольку на 

Сайте  подраздел «образование» 

не содержит  информацию  о 

формах обучения   

методических   и  об иных  

документах , разработанных  

образовательной организацией  

для обеспечения  

образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень платных 

образовательных услуг, 

утвержденный директором 

МАУ ДО «Камышловская 

ДХорШ»  

 размещены на Сайте МАУ 

ДО «Камышловская 

«ДХорШ» http://dsch-

kamyshlov.ru» 

 

 на страницах: 

«Локальные акты, 

регламентирующие 

деятельность учреждения», 

«Дополнительные платные 

услуги», «Документы» 

( копии прилагаются) 

 

 

На сайте МАУ ДО 

«Камышловская 

«ДХорШ» http://dsch-

kamyshlov.ru»,  

Размещены   предписания, 

вынесенные по актам 

проверок контрольных 

органов, а также  отчеты 

по исполнения  данных 

предписаний 

 на странице «Документы» 

 

 

На странице 

«Образование» Сайта 

МАУ ДО «Камышловская 

«ДХорШ» http://dsch-

kamyshlov.ru» 

 размещена информация  о 

формах обучения, 

методических  

разработках, расписание 

групповых занятий, 

учебные планы и графики 

образовательного 

процесса, учебные 

программы по учебным 

предметам (на страницах 

«Хореографическое 

творчество» и «Азы 

хореографического 

воспитания», ссылки на 

странице «Образование»), 

http://dsch-kamyshlov.ru/
http://dsch-kamyshlov.ru/
http://dsch-kamyshlov.ru/
http://dsch-kamyshlov.ru/
http://dsch-kamyshlov.ru/
http://dsch-kamyshlov.ru/


 

 

 

 

4. пункта 3.6, поскольку  на 

Сайте  подраздел «Руководство, 

Педагогический (Научно-

педагогический)  состав» не 

содержит  информацию : 

а)  о руководителе 

образовательной организации , 

в том числе  контактные  

телефоны, адреса электронной 

почты 

б) о персональном составе 

педагогических работников с 

указанием  уровня образования , 

квалификации и опыта работы , 

в том числе занимаемую 

должность , преподаваемые 

дисциплины, ученую  степень  ( 

при наличии), ученое звание ( 

при наличии) , наименование  

направления подготовки  и 

(или) специальности , данные  о 

повышении  квалификации  и 

(или) профессиональной  

переподготовке ( при наличии) , 

общий стаж работы и стаж по 

специальности) по 

специальности. 

 

 

5. пункта 3.7. , поскольку на 

Сайте подраздел «Материально-

техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного 

процесса)  не содержит 

информацию об условиях 

питания  и охраны здоровья  

обучающихся, о доступе к 

информационным системам и 

информационно-

коммуникационным сетям об 

электронных образовательных 

ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ 

обучающихся.     

 

образовательные 

программы. 

 

 

На сайте МАУ ДО 

«Камышловская «ДХорШ» 
http://dsch-kamyshlov.ru» 

  на странице 

«Руководство.Педагогичес

кий состав» 

размещена: 

а) ссылка на страницу 

«Маркова Н.С.» с 

информацией о директоре 

МАУ ДО «Камышловская 

ДХорШ», контактный 

телефон, адрес 

электронной почты;  

 

б) персональный состав  

педагогических 

работников. Размещена 

информация об: уровне 

образования, 

квалификация, занимаемые 

должности, преподаваемые 

дисциплины, информация 

о курсах повышения 

квалификации, мастер-

классах, стаж работы  и 

стажа работы по 

специальности 

 

Организация питания для 

обучающихся МАУ ДО 

«Камышловская «ДХорШ» 

не предусмотрена в связи с 

нахождением 

обучающихся в 

учреждении не более 3-х 

часов в день. В 

учреждении организован 

питьевой режим: 

кипяченная вода, 

обеспечен  свободный 

доступ обучающихся. На 

сайте  МАУ ДО 

«Камышловская «ДХорШ» 

http://dsch-kamyshlov.ru»  

Размещена информация по 

приемке готовности 

учреждения к учебному 

http://dsch-kamyshlov.ru/
http://dsch-kamyshlov.ru/


году 2016-2017: 

1. АКТ приемки 

готовности 

учреждения  от 

30.08.2016. 

2. Паспорт готовности 

учреждения к 

новому 2016-2017 

учебному году от 

29.08.2016 

3. Договор об 

оказании 

медицинской 

помощи, 

заключенный 

между ГБУЗ СО 

«Камышловская 

ЦРБ» и МАУ ДО 

«Камышловская 

«ДХорШ», от 

28.11.2016. 

Также размещена 

информация по ссылкам 

«Здоровый образ жизни, 

пропаганда асоциальных 

явлений». 

Размещена информация  об 

информационных системах 

и информационно-

коммуникационным сетям 

об электронных 

образовательных ресурсах, 

к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, 

указаны ссылки. 

 


