ОТЧЕТ
_____________Муниципального учреждения дополнительного образования___________
____________________«Шумиловская детская школа искусств»______________________
(полное наименование проверяемой организации или органа местного самоуправления, осуществляющего управление в
сфере образования)

об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений
В результате мероприятий по контролю, проведенных в соответствии с
распоряжением комитета общего и профессионального образования Ленинградской
области от «_20_» _октября_ 2017 года № 2647-р в отношении Муниципального
учреждения дополнительного образования «Шумиловская детская школа искусств», ____
выявлены нарушения законодательства об образовании (предписание комитета общего
и профессионального образования Ленинградской области от « 24 » ноября 2017
года № 196/17).
1. В ходе исполнения предписания об устранении нарушений законодательства об
образовании
Муниципальным
учреждением
дополнительного
образования
«Шумиловская детская школа искусств» приняты меры, проведены мероприятия и
действия <*>:
а) Предписание рассмотрено и обсуждено на Педагогическом совете 29 ноября 2017 г.
(Протокол №3 от 29 ноября 2018 г). Разработан план мероприятий, направленных на
устранение выявленных нарушений и план мероприятий, направленных на
предупреждение и профилактику нарушений законодательства об образовании,
утвержденные приказом МУДО «Шумиловской ДШИ» «Об утверждение плана
мероприятий, направленных на устранение выявленных нарушений» от 30.11.2017г. №
21 (Приложение 1).
- Шевченко Елена Александровна была направлена в ООО «Столичный учебный
центр» на курсы повышения квалификации по программе «Дополнительное образование:
Современные образовательные технологии в образовании детей и взрослых» (72часа).
(Приложение 2)
- Была проведена процедура аттестации на соответствие занимаемой должности
Шульгиной Любовь Евгеньевны и Петровой Татьяны Александровны (Приложение 3)
б) Проведен комплекс мер по предупреждению и профилактике нарушений
законодательства об образовании:
- На заседании Педагогического совета 19 февраля 2018 года все преподаватели были
ознакомлены с Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) письмо Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 года № 09-3242 (Протокол
№5 от 19 февраля 2018 г). Разработаны дополнительные предпрофессиональные

программы в области искусств. К отчету прилагаем страницы переработанной
дополнительной предпрофесиональной программы в области музыкального искусства
«Фортепиано» с учетом многоуровневости ( Приложение 4)
- На информационном стенде школы вывешены критерии оценки для различных форм
аттестации и требования к промежуточной и итоговой аттестации А также проведены
классные часы, классные родительские собрания и индивидуальные беседы по
разъяснению требований к промежуточной и итоговой аттестации и критериев оценки
для различных форм аттестации. Внесены изменения в План внутришкольного контроля.
(Приложение 5).
- С целью недопущения незаконного сбора денежных средств на информационном
стенде и официальном сайте школы размещено письмо Министерства образования и
науки Российской Федерации от 9 сентября 2015 года № ВК 2227/08 http://sumzersk.eduregion.ru/parents/tips/541/3604/ (Приложение 6)
2. В связи с допущенными нарушениями законодательства об образовании привлечены
к дисциплинарной ответственности: _____________________________________________

__________________________________________________________________
(указываются Ф.И.О., должность работников, на которых наложены дисциплинарные взыскания,
проведены служебные расследования и др.)

Приложения**:
Приложение 1: Копия приказа МУДО «Шумиловской ДШИ» «Об утверждение
плана мероприятий, направленных на устранение выявленных нарушений» от 30.11.2017г.
№ 21 на 3л. в 1экз.
Приложение 2: Копия удостоверения о повышении квалификации Шевченко
Елены Александровны на 1 л. в 1экз.
Приложение 3:
Копия приказа МУДО «Шумиловская ДШИ» «О создании
аттестационной комиссии и проведении аттестации педагогических работников в целях
подтверждения соответствия занимаемой должности» от 30.11.2017 г. № 27 на 3 л. В 1 экз.
Копия протокола заседания аттестационной комиссии МУДО «Шумиловской ДШИ»
№ 1 от 22.01.2018 г. на 2 л. в 1экз.
Копии представлений на прохождение аттестации в целях подтверждения
соответствия занимаемой должности на Петрову Т.А. и Шульгину Л.Е. на 2 л. В 1 экз.
Копия приказа МУДО «Шумиловской ДШИ «О подтверждении соответствия
занимаемой должности педагогических работников МУ ДО «Шумиловская ДШИ» от
23.01.2018 г. № 2 на 1 л. в 1экз
Приложение 4: Копии страниц дополнительной предпрофесиональной программы в
области музыкального искусства «Фортепиано» на 4 л. В 1 экз.
Приложение 5: Фото информационного стенда МУДО «Шумиловской ДШИ» на 1 л. в
1экз. План внутришкольного контроля МУДО «Шумиловская ДШИ» на 2017-2018
учебный год на 3 л. В 1 экз.
Приложение 6: Скриншот со страницы официального сайта школы. на 1 л. в 1экз
Отчет составлен на ___2___ л.
__Директор МУДО «Шумиловская ДШИ» ______________
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