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Минобразования  

Новосибирской области 

от  15.05.2018            №  

           

 
Отчёт об исполнении предписания 

В период с 05.03.2018 по 16.03.2018 на основании приказа министерства 

образования Новосибирской области № 449  от 27.02.2018 Управлением лицензирования, 

аккредитации, контроля и надзора в сфере образования проводилась  плановая 

документальная проверка муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 7 им. А. П. Новикова». 

С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой документальной 

проверки, в МБУДО ДШИ № 7 им. А.П. Новикова проведены следующие мероприятия: 

 

№ Нарушения, выявленные в ходе 

проверки 

Мероприятия, проведённые 

организацией по устранению 
нарушений 

Документы, 

подтверждающие 

устранение нарушений 

1. Правила внутреннего распорядка 

для обучающихся МБУДО ДШИ № 

7 им. А. П. Новикова разработаны с 

учетом требований Типового 

положения об 

общеобразовательном учреждении 

дополнительного образования 

детей, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 26.06.2012, 

№ 504, утратившим законную силу 

В п. 1.1. Правил 

внутреннего распорядка 

для обучающихся МБУДО 

ДШИ № 7 им. А. П. 

Новикова внесены 

необходимые изменения в 

соответствии с 

требованиями 

Правила внутреннего 

распорядка для 

обучающихся МБУДО 

ДШИ № 7 им. А. П. 

Новикова.  Режим 

доступа: http://dshi-

7.ru/document 

2. Положение о порядке и основаниях 

перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в 

МБУДО ДШИ № 7 им. А. П. 

Новикова не соответствуют 

требованиям части 2 статьи 61 

Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Положение о порядке и 

основаниях перевода, 

отчисления и 

восстановления 

обучающихся в МБУДО 

ДШИ № 7 им. А. П. 

Новикова приведены в 

соответствие с  

требованиям части 2 

статьи 61 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Положение о порядке и 

основаниях перевода, 

отчисления и 

восстановления 

обучающихся в МБУДО 

ДШИ № 7 им. А. П. 

Новикова.  Режим 

доступа: http://dshi-

7.ru/document 

3. На официальном сайте организации 

отсутствует информация о наличии 

положений об органах управления 

образовательной организации с 

На официальном сайте 

организации размещена 

информация о наличии 

положений об органах 

См.: http://dshi-

7.ru/document: 

Информация (выписка из 

Устава) об органах 



приложением копий указанных 

положений 

управления 

образовательной 

организации с 

приложением копий 

указанных положений 

управления 

Учреждением; 

Положение об Общем 

собрании МБУДО ДШИ 

№ 7 им. А.П. Новикова; 

Положение о Совете 

Учреждения МБУДО 

ДШИ № 7 им. А.П. 

Новикова 

4. На официальном сайте организации 

отсутствует информация о 

персональном составе 

педагогических работников в части 

наименования направления  

подготовки и (или) специальности 

по диплому 

На официальном сайте 

организации информация 

о персональном составе 

педагогических 

работников дополнена 

необходимыми 

сведениями в части 

наименования 

направления  подготовки 

и (или) специальности по 

диплому 

 

http://dshi-7.ru/employees 

 

Отчет об исполнении предписания размещен на официальном сайте учреждения: 

dshi-7.ru 

 

 


