
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

об исполнении предписания от «06» августа 2015 года № 094 П, 

выданного Министерством образования Республики Коми 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа» 

 

№ 

п/п 

Содержание 

нарушения из 

предписания 

Нарушена норма нормативного 

правового акта (пункт, подпункт, статья, 

вид, наименование и реквизиты 

нормативного правового акта) 

Проведенные мероприятия, принятые 

меры по устранению нарушения 

Сроки 

исполнения 

Наименование 

документа, копия 

которого прилагается 

как подтверждение 

выполнения данного 

нарушения 

1. На официальном 

сайте 

Нарушение ст. 29 Федерального закона 

от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

1. Подраздел «Структура и органы 

управления образовательной 

01.02.2016 Адрес официального 

сайта: http://sdmhsh.ru/ 

 

УПРАВЛЕНИЕ     КУЛЬТУРЫ    АДМИНИСТРАЦИИ  

  МО ГО  «СЫКТЫВКАР» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   АВТОНОМНОЕ     УЧРЕЖДЕНИЕ 

  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

 Начальнику Управления 

по контролю и надзору в сфере 

образования Министерства 

«СЫКТЫВКАРСКАЯ  ДЕТСКАЯ  

МУЗЫКАЛЬНО-ХОРОВАЯ  ШКОЛА» 

(МАУДО «СДМХШ») 
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КУЛЬТУРАОН ВЕСЬКÖДЛАНIН  

«СЫКТЫВКАРСА ЧЕЛЯДЬЛЫ ШЫЛАДА-ХОРА ШКОЛА» 

СОДТÖД ТÖДÖМЛУН СЕТАН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ 

АСШÖРЛУНА УЧРЕЖДЕНИЕ  

(«СЧШХШ» СТСМАУ) 
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образовательной 

организации в 

сети Интернет 

отсутствует в 

полном объеме 

необходимая 

информация. 

образовании в Российской Федерации», 

Постановления Правительства РФ от 

10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном 

сайте  образовательной организации  в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации», Приказа Федеральной 

службы по надзору в сфере образования 

и науки от 29.05.2014 г. №785 «Об 

утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления на нем 

информации». 

организаций» был дополнен в 

соответствии с Уставом 

образовательной организации; 

2. Подраздел «Документы» был 

дополнен: 

- Списки действующих программ в 

МАУДО "СДМХШ"; 

- План работы Художественного 

Совета школы на 2015-2016 учебный 

год; 

- Положение о библиотеке МАУДО 

"СДМХШ"; 

- Правила пользования библиотекой 

МАУДО "СДМХШ"; 

- План работы библиотеки МАУДО 

"СДМХШ" на 2015-2016 год; 

- Положение об Общем собрании 

работников МАУДО "СДМХШ"; 

- Положение о Педагогическом совете 

МАУДО "СДМХШ"; 

- Правила внутреннего распорядка 

учащихся; 

- Положение о порядке рассмотрения 

обращений граждан в МАУДО 

"СДМХШ"; 

- Положение о кодексе этики и 

служебного поведения работников 

МАУДО "СДМХШ"; 

- Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений МАУДО "СДМХШ"; 

- Предписание Министерства 
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Образования Республики Коми об 

устранении выявленных нарушений; 

- Отчет об исполнении предписания от 

«06» августа 2015 года № 094 П, 

выданного Министерством 

образования Республики Коми 

Муниципального автономного 

учреждения дополнительного 

образования «Сыктывкарская детская 

музыкально-хоровая школа»; 

- Коллективный договор на 2015-2018 

годы МАУДО "СДМХШ". 

3. Подраздел «Образование» был 

наполнен следующей информацией:  

1. Система образовательных модулей в 

МАУДО "СДМХШ" на 2015-2016 

учебный год; 

2. Количество учащихся на 

предпрофессиональных и 

общеразвивающих программах; 

3. График образовательного процесса 

на 2015/2016 учебный год. Срок 

обучение 5(6) лет; 

4. График образовательного процесса 

на 2015/2016 учебный год. Срок 

обучение 8(9) лет; 

5.Система образовательных программ 

(образовательных модулей) 

 в МАУДО «СДМХШ» на 2015/2016 

учебный год 

5.1. Дополнительные 

общеобразовательные 

предпрофессиональные программы: 
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1. Фортепиано 

1.1. ПО.01.УП.01  Специальность и 

чтение с листа, Рецензия. 

1.2. ПО.01.УП.02  Ансамбль, Рецензия. 

1.3. ПО.01.УП.03 

 Концертмейстерский класс, Рецензия. 

1.4. ПО.01.УП.04 Хоровой 

класс, Рецензия. 

1.5. ПО.02.УП.01 Сольфеджио 8(9) 

лет, Рецензия. 

1.6. ПО.02.УП.02  «Слушание 

музыки», Рецензия. 

1.7. ПО.02.УП.03  «Музыкальная 

литература», Рецензия. 

1.8. ПО.02.УП.03  «Элементарная 

теория музыки», Рецензия. 

1.9. В.02.УП.02   История 

фортепианного искусства, Рецензия. 

2. Струнные инструменты 

2.1. ПО.01.УП.01  Специальность 

виолончель, Рецензия. 

2.2. ПО.01.УП.01 Специальность 

скрипка, Рецензия. 

2.3. ПО.01.УП.02 Ансамбль скрипка. 

2.4. ПО.01.УП.02 Ансамбль 

виолончель, Рецензия. 

2.5. ПО.01.УП.03 Фортепиано 8(9) 

лет, Рецензия 

2.6. ПО.01.УП.04 Хоровой класс (3 

года инстр.), Рецензия 

2.7. ПО.02.УП.01 «Сольфеджио» 8(9) 

лет, Рецензия. 

2.8. ПО.02.УП.02  «Слушание 
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музыки», Рецензия. 

2.9. ПО.02.УП.03  «Музыкальная 

литература», Рецензия. 

2.10. ПО.02.УП.03  «Элементарная 

теория музыки»,Рецензия. 

2.11. В.02.УП.02 «Оркестровый 

класс», Рецензия. 

3. Духовые и ударные инструменты 

3.1. Срок обучения 5(6) лет: 

3.1.1. ПО.01.УП.01 «Специальность 

(флейта)» 5(6) лет, Рецензия 

3.1.2. ПО.01.УП.02 «Ансамбль 

(флейта)» 5(6) лет, Рецензия 

3.1.3. ПО.01.УП.03 «Фортепиано» 5(6) 

лет, Рецензия 

3.1.4. ПО.01.УП.04 «Хоровой класс» (3 

года инстр.),Рецензия 

3.1.5. ПО.02.УП.01 «Сольфеджио» 5(6) 

лет, Рецензия 

3.1.6. ПО.02.УП.03  «Музыкальная 

литература», Рецензия 

3.1.7. ПО.02.УП.03  «Элементарная 

теория музыки»,Рецензия 

3.2. Срок обучения 8(9)лет: 

3.2.1. ПО.01.УП.01 «Специальность 

(флейта)» 8(9) лет, Рецензия 

3.2.2. ПО.01.УП.02 «Ансамбль 

(флейта)» 8(9) лет, Рецензия 

3.2.3. ПО.01.УП.03 «Фортепиано» 8(9) 

лет, Рецензия 

3.2.4. ПО.01.УП.04 «Хоровой класс» (3 

года инстр.),Рецензия 

3.2.5. ПО.02.УП.01 «Сольфеджио» 5(6) 
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лет, Рецензия 

3.2.6. ПО.02.УП.02  «Слушание 

музыки», Рецензия 

3.2.7. ПО.02.УП.03  «Музыкальная 

литература», Рецензия 

3.2.8. ПО.02.УП.03  «Элементарная 

теория музыки»,Рецензия 

4. Народные инструменты 

4.1. Срок обучения 5(6) лет: 

4.1.1. ПО.01.УП.01 «Специальность 

(аккордеон)» 5(6) лет, Рецензия 

4.1.2. ПО.01.УП.01 «Специальность 

(балалайка)» 5(6) лет, Рецензия 

4.1.3. ПО.01.УП.01 «Специальность 

(баян)» 5(6) лет, Рецензия 

4.1.4. ПО.01.УП.01 «Специальность 

(гитара)» 5(6) лет, Рецензия 

4.1.5. ПО.01.УП.01 «Специальность 

(домра)» 5(6) лет, Рецензия 

4.1.6. ПО.01.УП.02 Ансамбль 

(аккордеон, баян), Рецензия 

4.1.7. ПО.01.УП.02 Ансамбль 

(гитара), Рецензия 

4.1.8. ПО.01.УП.02 Ансамбль 

(домра), Рецензия 

4.1.9. ПО. 01.УП.03 «Фортепиано» 5(6) 

лет, Рецензия 

4.1.10. ПО.01.УП.04 «Хоровой класс» 

(3 года инстр.),Рецензия 

4.1.11. ПО.02.УП.01 «Сольфеджио» 

5(6) лет, Рецензия 

4.1.12. ПО.02.УП.03  «Музыкальная 

литература», Рецензия 
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4.1.13. ПО.02.УП.03  «Элементарная 

теория музыки»,Рецензия 

4.1.14. В.02.УП.02 «Оркестровый 

класс», Рецензия 

4.1.15. В.07.УП.07 «Дополнительный 

инструмент», Рецензия 

4.2. Срок обучения 8(9) лет: 

4.2.1. ПО.01.УП.01 «Специальность 

(аккордеон)» 8(9) лет Рецензия 

4.2.2. ПО.01.УП.01 «Специальность 

(балалайка)» 8(9) лет, Рецензия 

4.2.3. ПО.01.УП.01 «Специальность 

(баян)» 8(9) лет, Рецензия 

4.2.4. ПО.01.УП.01 «Специальность 

(гитара)» 8(9) лет, Рецензия 

4.2.5. ПО.01.УП.01 «Специальность 

(домра)» 8(9) лет, Рецензия 

4.2.6. ПО.01.УП.02 Ансамбль 

(аккордеон, баян), Рецензия 

4.2.7. ПО.01.УП.02. Ансамбль 

(гитара), Рецензия 

4.2.8. ПО.01.УП.02. Ансамбль 

(домра), Рецензия 

4.2.9. ПО.01.УП.03 

Фортепиано, Рецензия 

4.2.10. ПО.01.УП.04 Хоровой 

класс, Рецензия 

4.2.11. ПО.02.УП.01 

Сольфеджио, Рецензия 

4.2.12. ПО.02.УП.02 Слушание 

музыки, Рецензия 

4.2.13. ПО.02.УП.03 Музыкальная 

литература, Рецензия 
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4.2.14. ПО.02.УП.03 Элементарная 

теория музыки, Рецензия 

4.2.15. В.02.УП.02 Оркестровый класс 

4.2.16. В.07.УП.07 Дополнительный 

инструмент, Рецензия. 

5. Хоровое пение 

5.1. ПО.01.УП.01 Хор, Рецензия 

5.2. ПО.01.УП.02 

Фортепиано, Рецензия 

5.3. ПО.01.УП.03 Основы 

дирижирования, Рецензия 

5.4. ПО.02.УП.01 Сольфеджио 8(9) 

лет, Рецензия 

5.5. ПО.02.УП.02 Слушание 

музыки, Рецензия 

5.6. ПО.02.УП.03 Музыкальная 

литература, Рецензия 

5.7. ПО.02.УП.04. Элементарная 

теория музыки, Рецензия. 

 

5.2. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

общемузыкального развития:  

1. Фортепиано 

1.1. Срок обучения 3 года 

1.1.1. Рабочая общеобразовательная 

программа - Музыкальный 

инструмент. Фортепиано. 3 года 

обучения. 

1.2. Срок обучения 5 лет 

1.2.1. Рабочая общеобразовательная 

программа - Музыкальный 
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инструмент. Фортепиано. 5 лет 

обучения. 

2. Скрипка 

2.1. Срок обучения 3 года 

2.1.1. Рабочая общеобразовательная 

программа - Музыкальный 

инструмент. Скрипка. 3 года обучения. 

2.2. Срок обучения 5 лет 

2.2.1. Рабочая общеобразовательная 

программа - Музыкальный 

инструмент. Скрипка. 5 лет обучения. 

3. Виолончель 

3.1. Срок обучения 3 года 

3.1.1. Рабочая общеобразовательная 

программа - Музыкальный 

инструмент. Виолончель. 3 года 

обучения 

3.2. Срок обучения 5 лет 

3.2.1. Рабочая общеобразовательная 

программа - Музыкальный 

инструмент. Виолончель. 5 лет 

обучения. 

4. Флейта 

4.1. Срок обучения 3 года 

4.1.1. Рабочая общеобразовательная 

программа - Музыкальный 

инструмент. Флейта. 3 года обучения 

4.2. Срок обучения 5 лет 

4.2.1. Рабочая общеобразовательная 

программа - Музыкальный 

инструмент. Флейта. 5 лет обучения 

5. Баян 

5.1. Срок обучения 3 года 
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5.1.1. Рабочая общеобразовательная 

программа - Музыкальный 

инструмент. Баян 3 года 

5.2. Срок обучения 5 лет 

5.2.1. Рабочая общеобразовательная 

программа - Музыкальный 

инструмент. Баян 5 лет 

6. Синтезатор 

6.1. Срок обучения 3 года 

6.1.1. Рабочая общеобразовательная 

программа - Музыкальный 

инструмент. Синтезатор. 3 года 

обучения. 

6.2. Срок обучения 5 лет 

6.2.1. Рабочая общеобразовательная 

программа - Музыкальный 

инструмент. Синтезатор. 5 лет 

обучения. 

7. Аккордеон 

7.1. Срок обучения 3 года 

7.1.1. Рабочая общеобразовательная 

программа - Музыкальный 

инструмент. Аккордеон 3 года 

7.2. Срок обучения 5 лет 

7.2.1. Рабочая общеобразовательная 

программа - Музыкальный 

инструмент. Аккордеон 5 лет 

8. Домра 

8.1. Срок обучения 3 года 

8.1.1. Рабочая общеобразовательная 

программа - Музыкальный 

инструмент. Домра. 3 года обучения. 

8.2. Срок обучения 5 лет 
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8.2.1. Рабочая общеобразовательная 

программа - Музыкальный 

инструмент. Домра. 5 лет обучения. 

9. Балалайка 

9.1. Срок обучения 3 года 

9.2. Срок обучения 5 лет 

10. Гитара 

10.1. Срок обучения 3 года 

10.1.1. Рабочая общеобразовательная 

программа - Музыкальный 

инструмент. Гитара. 3 года обучения 

10.2. Срок обучения 5 лет 

10.2.1. Рабочая общеобразовательная 

программа - Музыкальный 

инструмент. Гитара. 5 лет обучения. 

 

5.3. Программа общемузыкального 

развития (реализуются с 1 класса): 

1. Фортепиано 

1.1. Рабочая общеобразовательная 

программа Музыкальный инструмент. 

Фортепиано. 

2. Скрипка 

2.1. Рабочая общеобразовательная 

программа - Музыкальный 

инструмент. Скрипка. 

3. Виолончель 

3.1. Рабочая общеобразовательная 

программа - Виолончель 

4. Флейта 

4.1. Рабочая общеобразовательная 

программа - Флейта 

5. Саксофон 
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6. Ударные инструменты 

7. Баян 

7.1. Рабочая общеобразовательная 

программа - Музыкальный 

инструмент. Баян. 

8. Синтезатор 

8.1. Рабочая общеобразовательная 

программа - Электронные 

музыкальные инструменты. 

Клавишный синтезатор. 

 

9. Аккордеон 

9.1. Рабочая общеобразовательная 

программа - Музыкальный 

инструмент. Аккордеон. 

10. Домра 

10.1. Рабочая общеобразовательная 

программа - Музыкальный 

инструмент. Домра 

11. Гитара 

11.1. Рабочая общеобразовательная 

программа - Музыкальный 

инструмент. Гитара. 

12. Хоровое пение 

12.1. Рабочая общеобразовательная 

программа  - Хор 

13. Сольное пение 

13.1. Рабочая общеобразовательная 

программа - Сольное народное пение 

14. Синтезатор 

14.1. Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа - 
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Электронные музыкальные 

инструменты. Клавишный синтезатор. 

15. Сольное пение 

15.1. Доп. общеразвивающая 

программа в области музыкального 

искусства - Музыкальный инструмент. 

Фортепиано. (сольное пение) 

15.2. Доп. общеразвивающая 

программа в области музыкального 

искусства - Сольное народное пение. 

Начальная ступень 

15.3. Доп. общеразвивающая 

программа в области музыкального 

искусства - Сольное пение. 

Академический вокал. 
 

 4. Подраздел «Руководство. 

Педагогический состав» был дополнен 

информацией о прохождении курсов 

повышения квалификации. 

2. На официальном 

сайте 

образовательной 

организации в 

сети Интернет 

отсутствует в 

полном объеме 

информация об 

организации 

приема на 

обучение по 

дополнительным 

предпрофессиона

Нарушение п. 6 ч.2 ст. 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

В подразделе «Документы» 

опубликовано Положение  «Правила 

приема и порядок отбора детей  

в МАУДО «Сыктывкарская детская 

музыкально-хоровая школа» 

по дополнительным 

предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в 

области искусств» 

 

01.02.2016 «Правила приема и 

порядок отбора детей 

в МАУДО 

«Сыктывкарская 

детская музыкально-

хоровая школа» 

по дополнительным 

предпрофессиональны

м 

общеобразовательным 

программам в области 
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льным 

программам в 

области искусств, 

предусмотренная 

пунктом 8 

порядка приема 

на обучение по 

дополнительным 

предпрофессиона

льным 

программам в 

области искусств, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

культуры 

Российской 

Федерации от 

14.08.2013 №1145 

  

искусств» 

 

3.  

Устав 

образовательной 

организации 

(далее Устав) 

разработан в 

нарушение 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

сфере 

образования 

- пункт 1.4. Устава разработан не в 

полном соответствии с ч.3 ст.23, ч.2 ст. 

25 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в части типа определения 

типа образовательной организации; 

- пункт 2.3. Устава не соответствует ч. 3 

ст. 23 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в части определения цели 

деятельности образовательной 

организации; 

- пункт 4.3.1. Устава требует приведения 

Утверждена новая редакция Устава 

МАУДО «СДМХШ», в которой 

устранены все нарушения, указанные в 

предписании.  

 

01.02.2016 Устав 

Муниципального 

автономного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

«Сыктывкарская 

детская музыкально-

хоровая школа» 

 



в соответствие с ч .4 ст. 76 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в 

части требований к разработке 

дополнительных предпрофессиональных 

программ; 

- пункт 4.2.3. Устава не соответствует п. 

9 ст.  2 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в части 

определения компонентов 

образовательной программы; 

- пункт 4.3.3. Устава не соответствует  

требованиям ч. 10 ст. 13 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в 

части установления процедуры 

согласования с Учредителем 

календарного учебного графика; 

-пункты 4.6.2., 4.6.3. Устава требуют 

приведения в соответствие с ч. 12 ст. 60 

Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в части определения перечня 

лиц, которым выдается справка об 

обучении или о периоде обучения; 

- пункт 4.12. Устава разработан на 

основании утратившего силу документа 

(СанПиН 2.4.4.1251-03)- в нарушение ст. 

25, 41 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

-  пункты 5.4., 5.5., 5.6. Устава не 



соответствуют требованиям ч.2 ст.43, ч.5 

ст.44 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в части определения в 

Уставе образовательной организации 

иных (не предусмотренных Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации») 

обязанностей обучающихся, прав и 

обязанностей родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

- пункт 5.8.1. Устава требует приведения 

в соответствие со ст. 331 ТК РФ, ч.1 ст.46 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в части определения 

ограничений для осуществления 

педагогической деятельности; 

- пункт 6.25.2. не соответствует 

требованиям пункта 12 Положения о 

порядке и формах проведения итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

дополнительные общеобразовательные 

предпрофессиональные программы в 

области искусств в части определения 

компетенции педагогического совета 

утверждать состав экзаменационных 

комиссий для проведения итоговой 

аттестации, утвержденного приказом 

Министерства культуры Российской 

Федерации от 09.02.2012 № 86, - в 

нарушение ч.7 ст. 83 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 



образовании в Российской Федерации»; 

- пункты 6.26, 6.27, 6.28. Устава 

разработаны не в полном соответствии с 

требованиями п.4 ч.2 ст.25, ч.5 ст.26 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в части определения 

компетенций, порядка формирования и 

сроков полномочий коллегиальных 

органов управления образовательной 

организации (Методическое объединение 

педагогический работников, 

Методический Совет, Художественный 

Совет); 

- пункт 11.2. Устава не соответствует 

требованиям пункта 6.2. Устава в части 

определения компетенции общего 

собрания трудового коллектива 

рассматривать и принимать изменения и 

дополнения в Устав; 

- в Уставе отсутствует регламентация 

порядка занятия должности руководителя 

образовательной организации - в 

нарушение ч.6 ст. 51 Федерального 

закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Уставом не регламентирован порядок 

принятия локальных нормативных актов 

образовательной организации - в 

нарушение ч.1 ст.30 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 



4. Локальные 

нормативные 

акты, 

регламентирующи

е прием на 

обучение в 

образовательную 

организацию 

(«Правила приема 

и порядок отбора 

детей в МАУДО 

«Сыктывкарская 

детская 

музыкально-

хоровая школа» 

по 

дополнительным 

предпрофессиона

льным 

общеобразователь

ным программам 

в области 

искусств» и 

«Правила приема 

и порядок отбора 

детей в МАУДО 

«Сыктывкарская 

детская 

музыкально-

хоровая школа» 

по 

дополнительным 

общеразвивающи

- содержание локального нормативного 

акта «Правила приема и порядок отбора 

детей в МАУДО «Сыктывкарская детская 

музыкально-хоровая школа» по 

дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в 

области искусств» не соответствует 

требованиям порядка приема на обучение 

по дополнительным 

предпрофессиональным программам в 

области искусств, утвержденного 

приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 14.08.2013 №. 

1145 в части определения сроков приема 

на обучение (пункт 3,5.), требований к 

комиссии по индивидуальному отбору 

поступающих (пункты 4.1.,  4.4), 

определения оснований для подачи 

родителями, (законными 

представителями) поступающих 

апелляций (пункт 5. 6.), определения 

полномочии апелляционной комиссии 

(пункт 6.2..), организации и проведения 

дополнительного приема (раздел 7), 

перечня документов 

личного дела обучающегося (пункт 8.1.) - 

в нарушение ч. 6 ст. 83 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- пункт 7.2. локального нормативного 

акта «Правила приема и порядок 

отбора детей в МАУДО 

 

Правила приема и порядок отбора 

детей  в МАУДО «Сыктывкарская 

детская музыкально-хоровая школа» 

по дополнительным 

предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в 

области искусств» утверждены в 

новой редакции. Изменены пункты 

правил в части сроков приема на 

обучение, требований к комиссии по 

отбору поступающих, основания для 

подачи апелляций, организации 

дополнительного приема, изменен 

перечень документов личного дела 

обучающихся. В процессе изменений 

нумерация разделов была изменена. 

 

Приведены в соответствие с ФЗ № 

273-ФЗ «Об образовании в РФ»  

основания для возникновения 

образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.02.2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Правила приема и 

порядок отбора детей  

в МАУДО 

«Сыктывкарская 

детская музыкально-

хоровая школа» по 

дополнительным 

предпрофессиональны

м 

общеобразовательным 

программам в области 

искусств» 

 

 

«Положение о 

правилах и порядке 

приема учащихся по 



м 

общеобразователь

ным программам 

в области 

искусств») 

разработаны с 

нарушениями 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

сфере 

образования.  

 

«Сыктывкарская детская музыкально-

хоровая школа» по дополнительным 

предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в 

области искусств» не соответствует 

требованиям ч. 1 

ст.53 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

в части определения основания для 

возникновения образовательных 

отношений и разработан без учета 

требований ч.2 ст. 61 Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в части 

определения оснований для досрочного 

прекращения образовательных 

отношений; 

- наименование локального 

нормативного акта «Правила приема и 

порядок отбора детей в МАУДО 

«Сыктывкарская детская музыкально- 

хоровая школа» по дополнительным 

общеразвивающим 

общеобразовательным программам в 

области искусств» не соответствует 

наименованию, утвержденному 

пунктом 3.3. Устава - в нарушение п.1  

ч.3 ст.28, ч.1 ст.30 Федерального 

закона от 29.12.2012                               

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование приведено в 

соответствие с Уставом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дополнительным 

общеразвивающим 

общеобразовательным 

программам в области 

искусств»   

 

  



- пунктом 2.1. локального нормативного 

акта «Правила приема и порядок отбора 

детей в МАУДО «Сыктывкарская 

детская музыкально- 

хоровая школа» по дополнительным 

общеразвивающим 

общеобразовательным программам в 

области искусств» предусмотрено 

проведение приемных испытаний 

(индивидуальный отбор детей с учетом 

их творческих способностей) на 

обучение по дополнительным 

общеразвивающим программ - в 

нарушение ч.3 ст.75 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- пункт 2.3. локальных нормативных 

актов не соответствует требованиям ч.1 

ст.53 Федерального закона от 29.12. 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в части 

определения наименования договора, 

который заключается при приеме на 

обучение в образовательную 

организацию; 

- пункт 2.4. локальных нормативных 

актов разработан не в полном 

соответствии с требованиями ч.2 ст.55 

Федерального закона от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в части 

определения перечня документов, с 

которыми образовательная организация 

 

Положение о правилах и порядке 

приема учащихся по дополнительным 

общеразвивающим 

общеобразовательным программам в 

области искусств утверждено в новой 

редакции. 

Редакция положения приведена в 

соответствие с ФЗ № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»: 

- Исключено проведение приемных 

испытаний 

- Уточнены условия заключения 

договора  и его наименование 

- Изменен перечень документов для 

ознакомления при приеме 

- Утверждена форма заявления о 

приеме и размещена как приложение 1 

к положению. 

 



обязана ознакомить поступающего и 

(или) его родителей (законных 

представителей) при приеме на 

обучение; 

- в образовательной организации не 

утверждена форма заявления о приеме, 

предусмотренная пунктом 3.2. 

локальных нормативных актов, - в 

нарушение ч.1 ст.30, ч.5 ст.55 

Федерального закона от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- пунктом 3.2. локальных нормативных 

актов предусмотрено требование 

предъявления при приеме на обучение 

медицинских документов, 

подтверждающих возможность детей 

осваивать образовательные программы в 

области искусств, - в нарушение п. 8.10 

СанПиН 2.4.4.3172-14, п.3 ч.4 ст.41 

Федерального закона от 29.12.2012 года  

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

 

 

5. Локальные 

нормативные 

акты, 

регламентирующи

е вопросы 

организации и 

проведения 

- пункт 2.1. локального нормативного 

акта «Положение о текущем контроле 

знаний и промежуточной аттестации 

учащихся по дополнительным 

предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в 

области искусств в МАУДО 

Исправлено несоответствие п. 2.1. и 

2.2. 

 

 

 

 

 

01.02.2016 «Положение 

о текущем контроле 

знаний и 

промежуточной 

аттестации учащихся, 

по дополнительным 

предпрофессиональны



текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

учащихся 

(«Положение о 

текущем контроле 

знаний и 

промежуточной 

аттестации 

учащихся по 

дополнительным 

предпрофессиона

льным 

общеобразователь

ным программам 

в области 

искусств в 

МАУДО 

«Сыктывкарская 

детская 

музыкально-

хоровая школа» и 

«Положение о 

текущем контроле 

знаний, 

промежуточной 

аттестации и 

итоговой 

аттестации 

учащихся по 

дополнительным 

«Сыктывкарская детская музыкально-

хоровая школа» не соответствует пункту 

2.2. указанного локального нормативного 

акта в части определения специалистов 

для проведения текущего контроля 

успеваемости и  системы фиксации 

оценок результатов текущего контроля 

успеваемости учащихся - в нарушение п. 

1 ,  1 0  ч. 3 ст.28, ч.1 ст.30 

Федерального закона от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- пункты З.4., 6.12. локальных 

нормативных актов не соответствуют 

Пункту 6.27.Устава в части определения 

компетенции Методического совета 

(утверждение фондов оценочных средств 

для проведения промежуточной 

аттестации учащихся, рассмотрение 

итоговой оценки учащихся в случае 

расхождения экзаменационной и годовой 

оценки) - в нарушение п.1 

ч.3 ст.28, ч.1 ст.30 Федерального закона 

от 29.12.2012 №73-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- наименование и содержание раздела 6 

«Итоговая аттестация» локального 

нормативного акта «Положение о 

текущем контроле знаний, 

промежуточной аттестации и итоговой 

аттестации учащихся по 

дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исправлено несоответствие 

компетенции утверждения оценочных 

средств. Методический совет, 

существовавший как часть 

Педагогического совета, в настоящее 

время прекратил свою деятельность, 

т.к. его функции дублировались 

Педагогическим советом. 

 

 

 

 

 

Содержание раздела вынесено в 

отдельное положение, название и 

содержание локального акта 

приведено в соответствие Уставу. 

м 

общеобразовательным 

программам в области 

искусств МАУДО 

«СДМХШ» 

 

«Положение о 

текущем контроле 

знаний и 

промежуточной 

аттестации учащихся 

по дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим 

программам  МАУДО 

«Сыктывкарская 

детская музыкально-

хоровая школа» 

 

«Положение об 

итоговой аттестации 

учащихся, 

освоивших 

дополнительные 

общеразвивающие 

общеобразовательные 

программы в области 

искусств 

МАУДО «СДМХШ» 

 

 

 

 



общеразвивающи

м 

общеобразователь

ным программам 

в области 

искусств в 

МАУДО 

«Сыктывкарская 

детская 

музыкально-

хоровая школа») 

разработаны с 

нарушениями 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

сфере 

образования 

области искусств в МАУДО 

«Сыктывкарская детская музыкально-

хоровая школа» не соответствует 

требованиям пунктов 4.5.3 и 4.5.5. 

Устава - в 

нарушение п.1 ч.3 ст.28, ч.1 ст.30 

Федерального закона от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Локальный 

нормативный акт 

«Положение об 

итоговой 

аттестации 

учащихся, 

освоивших 

дополнительные 

предпрофессиона

льные 

общеобразователь

ные программы в 

области искусств 

МАУДО 

«Сыктывкарская 

- перечень предметов для проведения 

итоговой аттестации обучающихся по 

дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства 

«Хоровое пение», установленный 

пунктами 2.1. и 4.8. локального 

нормативного акта, не соответствует 

требованиям пункта 5.11. ФГТ к 

минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства 

«Хоровое пение» и сроку обучения по 

 

 

 

 

 

 

 

Исправлен перечень предметов для 

итоговой аттестации по программе 

«Хоровое пение» 

 

 

 

 

 

01.02.2016 «Положение об 

итоговой аттестации 

учащихся, 

освоивших 

дополнительные 

предпрофессиональны

е 

общеобразовательные 

программы в области 

искусств МАУДО 

«СДМХШ» 



детская 

музыкально-

хоровая школа» 

разработан с 

нарушениями 

законодательства 

Российской 

Федерации: 

 

этой программе, утвержденных приказом 

Министерства культуры Российской 

Федерации от 12.03.2012 № 161, - в 

нарушение п. 1 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 30, ч. 5 

ст.83 Федерального закона от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- пункт 4.4. локального нормативного 

акта не соответствует пункту 19 

Положения о порядке и формах 

проведения итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших 

дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в 

области искусств, утвержденного 

приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 09.02.2012 № 

86, в части требований к утверждению 

программ, тем, билетов, 

исполнительского репертуара, 

предназначенных для выпускных 

экзаменов, - в нарушение п.1 ч.3 ст. 28, 

ча.1 ст.30, ч.7 ст.83 

Федерального закона от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- пункт 5.3. локального нормативного 

акта не соответствует пункту 27 

Положения о порядке и формах 

проведения итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших 

дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приведен в соответствие с приказом 

Министерства культуры РФ от 

09.02.2012 №86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменены требования к составу 

апелляционной комиссии 



области искусств, утвержденного 

приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 09.02.2012 № 

86, в части требований к составу 

апелляционной комиссии - в нарушение 

п.1 ч.3 ст.28, ч.1 ст.30, чю7 ст.83 

Федерального закона от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

7. Локальный 

нормативный акт 

«Порядок 

обучения по 

индивидуальному 

учебному плану, 

сокращенным 

образовательным 

программам» не 

соответствует 

требованиям 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

области 

образования 

- пункты 17, 27 локального нормативного 

акта не соответствуют 

требованиям пунктов 6.25.2, 6.26, 6.27 

Устава в части определения компетенций коллегиальных органов управления образовательной 

организации (Педагогический совет, 

Методическое объединение Методическое объединение 

педагогических работников, 

Методический совет) при организации и 

проведении обучения учащихся по 

индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренного обучения - в 

нарушение п.1 ч.3 ст.28, ч.1 ст.30 

Федерального закона от 2912.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- пункт 18 локального нормативного акта 

не соответствует требованиям у части 1 

статьи 17 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ \2/ «Об 

образовании в Российской Федерации» в 

части определения форм получения 

образования; 

- содержание локального нормативного 

Исправлено несоответствие Уставу. 

Методический совет, Методическое 

объединение преподавателей, 

существовавшие как часть 

Педагогического совета, в настоящее 

время прекратили свою деятельность, 

т.к. их функции дублировались 

Педагогическим советом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

приведен в соответствие с ФЗ № 273 -

ФЗ «Об образовании в РФ» 

 

 

 

 

 

01.02.2016 «Порядок обучения по 

индивидуальному 

учебному плану» 



акта не соответствует требованиям 

пункта 8 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 29.08.2013 № 1008, ст. 2, 

ч.4 ст. 12, п. 3 ч. 1 ст. 34 Федерального 

закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в 

части использования термина 

«сокращенная образовательная 

программа» 

 

 

 

Изменена формулировка 

«сокращенная образовательная 

программа» на «ускоренное обучение» 

в соответствии с ФЗ      № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ». В соответствии с 

этим внесены изменения в 

наименование локального акта 

8. Локальный 

нормативный акт 

«Положение о 

порядке перевода, 

отчисления, 

восстановления 

учащихся, 

прекращения 

образовательных 

отношений» 

разработан в 

нарушение 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

сфере 

- пункты 2.2., 2.3. локального 

нормативного акта не соответствуют 

требованиям ч.2 ст. 58 Федерального 

закона от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в 

части определения понятия 

«академическая задолженность»; 

- пункты 2.4., 2.6. локального 

нормативного акта разработаны без учета 

требований п.9 ст.58 Федерального 

закона от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в части учета мнения 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

при оставлении учащихся на повторное 

обучение; 

Изменено понятие «академическая 

задолженность» 

 

 

 

 

 

Изменены условия при оставлении на 

повторное обучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.02.2016 «Положение о 

порядке перевода, 

отчисления, 

восстановления 

учащихся, 

прекращения 

образовательных 

отношений» 



образования 

 

- пунктом 3.2. локального нормативного 

акта предусмотрено требование 

 предъявления при приеме на обучение в 

порядке перевода из других 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

медицинских документов, 

подтверждающих возможность детей 

осваивать образовательные программы в 

области искусств, - в нарушение пункта 

8.10. СанПиН 2.4.4.3172-14, п. 3 ч. 4 ст. 

41 Федерального закона от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- пункты 4.3, 7.З., 8.1. локального 

нормативного акта не соответствуют 

требованиям пунктов 6.25.2, 6.27 Устава 

в части определения компетенций 

коллегиальных органов управления 

образовательной организации 

(Педагогический совет, Методический 

совет) при осуществлении процедуры 

перевода обучающихся – в нарушение п.1 

ч.3 ст. 28, ч.1  ст. 30 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской федерации»;  

 

-пункт 9.2. локального нормативного 

акта разработан без учета пункта 

34 Положения о порядке и формах 

проведения итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших 

дополнительные предпрофессиональные 

 

Из перечня документов исключена 

медицинская справка 

 

 

 

 

 

 

Методический совет, существовавший 

как часть Педагогического совета, в 

настоящее время прекратил свою 

деятельность, т.к. его функции 

дублировались Педагогическим 

советом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приведены в соответствие сроки 

повторного прохождения итоговой 

аттестации. 

 

 

 



общеобразовательные программы в 

области искусств, утвержденного 

Приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 09.02.2012 № 

86, в части установления сроков 

повторного прохождения итоговой 

аттестации для лиц, освоивших 

дополнительные предпрофессиональные 

программы и не прошедших итоговую 

аттестацию по неуважительной 

причине или получивших на итоговой 

аттестации неудовлетворительные 

результаты, - в нарушение п. 1 ч. 3 ст. 28, 

ч. 1 ст. 30, 

ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-пункт 10 локального нормативного акта 

не соответствует требованиям 

Ч. 2 ст. 61 Федерального закона от 29.12. 

2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» в части 

определения оснований для досрочного 

прекращения образовательных 

отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приведен в соответствие с ФЗ  от 

29.12.2012      

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации » 



9. Содержание 

локального 

нормативного 

акта «Положение 

о структурных 

подразделениях 

МАУДО 

«СДМХШ»  

Не соответствует 

требованиям пункт 4.7. Устава и требует 

приведения в соответствие с ч. 

2 ст.27 Федерального закона от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в 

части определения перечня 

структурных подразделений 

образовательной организации. 

 

 

 

Утверждены новые Положения о 

структурных подразделениях 

01.02.2016 - Положение о 

библиотеке МАУДО 

«СДМХШ»; 

- Положение об 

инструментальном 

отделении МАУДО 

«СДМХШ»; 

- Положение о 

подготовительном 

отделении МАУДО 

«СДМХШ»; 

- Положение о 

вокально-хоровом 

отделении МАУДО 

«СДМХШ» 

10. Локальные 

нормативные 

акты, 

регламентирующи

е деятельность 

коллегиальных 

органов 

управления 

образовательной 

организации, не 

соответствуют 

Уставу 

образовательной 

организации в 

части 

определения 

компетенций 

коллегиальных 

-нарушение п.1 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 30 

Федерального закона от 29.12. 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

Внесены изменения в локальные акты, 

регламентирующие деятельность 

коллегиальных форм управления 

01.02.2016 - «Положение  

о Педагогическом 

совете 

МАУДО 

«Сыктывкарская 

детская музыкально-

хоровая школа»;  

- «Положение 

об Общем собрании 

работников 

МАУДО 

«Сыктывкарская 

детская музыкально-

хоровая школа». 



органов 

управления и порядка их 

формирования, 

легитимности 

принятия ими 

решений 

11. В 

образовательной 

организации 

отсутствует 

локальные 

нормативные  

акты, 

регламентирующи

е порядок  

оформления, 

возникновения, 

приостановления 

и прекращения 

отношений между 

образовательной 

организацией и 

(или) родителями 

(законными 

представителями) 

несовершеннолет

них учащихся, 

вопросы 

организации и 

проведения 

входящей 

аттестации 

учащихся, 

Нарушение п.1 ч.3 ст.28, ч.1 ст. 30 

Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Утвержден локальный акт, 

регламентирующий порядок  

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между образовательной 

организацией и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

Вопросы организации и проведения 

входящей аттестации (как один из 

видов аттестации)  учащихся были 

включены в Устав ошибочно. 

Исключена входящая аттестация из 

Устава и за ненадобностью такой 

нормативный локальный акт не 

издавался. 

01.02.2016 «Положение 

о порядке и 

оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения 

отношений 

между МАУДО 

«Сыктывкарская 

детская музыкально-

хоровая школа» и 

(или)  родителями 

(законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

учащихся» 



предусмотренные 

пунктами 3.6., 

4.5.1. Устава 

12. Отчет о 

результатах 

самообследования 

образовательной 

организации не 

соответствует 

требованиям 

Приказа 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

14.06.2013 № 462 

«Об утверждении 

порядка 

проведения 

самообследования 

образовательной 

организацией»  

Нарушение п.13 ч. 3 ст. 28, п.3 ч. 2 ст. 29 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

В процессе самообследования 

проводилась оценка организационно-

правового обеспечения 

образовательной организации; оценка 

образовательной деятельности; 

структуры и системы управления; 

содержания и качества подготовки 

обучающихся; организации учебного 

процесса; качество кадрового учебно-

методического, библиотечно-

информационного обеспечения; 

анализ материально-технической базы. 

Также проводился анализ показателей 

деятельности организации. Отчет о 

результатах  самообследования 

размещен на официальном сайте 

Школы. 

01.02.2016 Отчет о результатах 

самообследования 

Муниципального 

автономного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

«Сыктывкарская 

детская музыкально-

хоровая школа» 

 

 


