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ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении нарушений 

В соответствии с приказом департамента образования и науки Брянской области 

от «20» мая 2019 г. № 765 проведена плановая выездная проверка Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств" 

города Сельцо Брянской области с целью осуществления федерального 
государственного надзора в сфере образования. 

В ходе плановой выездной проверки выявлены следующие нарушения (Акт о 

результатах плановой выездной проверки от 25 июня 2019 года №21 О-ПЛ): 

- в нарушение части 9 статьи 58, пункта 2 части 2 статьи 61 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») в пункте 
4.1. Положения о педагогическом совете Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Детская школа искусств" города Сельцо Брянской 
области (далее - МБУДО ДШИ г.Сельцо, организация), утвержденного директором 

09.01.2018 №1, к компетенции педагогического совета отнесено принятие решения об 

оставлении обучающихся на повторное обучение и исключении из образовательной 
организации, в положении содержится ссылка на утративший силу Закон «Об 

образовании»; 
- в форме договора об образовании в нарушение требований части 2 статьи 54

Федерального закона , «Об образовании в Российской Федерации» отсутствует 

указание форму обучения, не в полном объёме указан вид, направленность 

образовательной программы; 
- в должностной .инструкции заместителя директора по учебно-воспитательной

работе определены требования к квалификации, предъявляемые к должности, с 

нарушением раздела "Требования к квалификации" раздела III "Должности 
педагогических работников" раздела «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.201 Ог. № 761-н; 

- в должностных инструкциях заместителя директора по учебно-воспитательной

работе (раздел 4), преподавателя (пункт 4.3.), утвержденных приказом №1 
от 09. О 1.2018, предусмотрена ответственность ( освобождение от занимаемой 

должности) за применение, в том числе однократное, методов воспитания, которые 
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