
Муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования  

«Детская школа искусств  

г. Невельска» 
694740 Сахалинская область, 

г.Невельск, ул.Ленина 56а, 

Телефон:  8(42436)62357,  

факс: 8(42436)61108,  

e-mail: detskaya1@yandex.ru 
nevgo.mboudodshi@sakhalin.gov.ru 

 

15 июня 2021 года  № б/н 

 Министру образования 

Сахалинской области 

Киктевой А.Н. 

 

 

Уважаемая Анастасия Николаевна! 

Направляю в Ваш адрес Отчет об устранении выявленных в результате 

плановой проверки нарушений от 26 февраля 2021 года и сведения о 

выполнении мероприятий по представлению об устранении выявленных 

нарушений № 3.12-88-п от «26» февраля 2021 года со сроком исполнения до 

«25» июня 2021 года. 
 

№ 

п\п 

Выявленные нарушения  

(пункты нарушений  

указанные, в предписании)  

Проведенные мероприятия по 

устранению выявленных 

нарушений  

1. Представить форму заявления о приеме 

на обучение по дополнительной 

общеобразовательной 

предпрофессиональной программе в 

области музыкального искусства, 

разработанную в соответствии с 

установленными требованиями 

действующего законодательства об 

образовании 

Внесены изменения в  форму 

заявления о приеме на 

обучение в ДШИ г.Невельска 

 

2.  Привести в соответствие с 

установленными требованиями 

действующего законодательства об 

образовании в части установления 

сроков ликвидации академической 

задолженности и представить 

локальный нормативный акт, 

регламентирующий формы, 

периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

Внесены изменения и 

дополнения в локальные 

акты, в части установления 

сроков ликвидации 

академической 

задолженности, а также 

регламентирующий формы, 

периодичность и порядок 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации. 
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3. Предоставить документы, 

подтверждающие учет мнения советов 

обучающихся, советов родителей, 

представительных органов 

обучающихся при разработке и 

принятии Правил внутреннего 

распорядка для учащихся МБОУ ДО 

«Детская школа искусств г.Невельска» 

Внесены изменения и 

дополнения в Правила 

внутреннего распорядка для 

учащихся МБОУ ДО 

«Детская школа искусств 

г.Невельска» 

4. Предоставить документы, 

подтверждающие учет мнения советов 

обучающихся, советов родителей, а 

также представительных органов 

работников этой организации и (или) 

обучающихся в ней (при их наличии), 

при разработке и принятии Положения 

о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных 

отношений  МБОУ ДО «Детская школа 

искусств г.Невельска» 

Внесены изменения и 

дополнения в Положение о 

комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений  

МБОУ ДО «Детская школа 

искусств г.Невельска» 

5. Представить копии документов, 

подтверждающих освоение программ 

дополнительного профессионального 

образования педагогическими 

работниками: Г.А.Кудиной, 

Н.В.Миловатской, Е.О.Носковой. 

Направлены на курсы 

повышения квалификации, 

следующие педагогические 

работники: Г.А.Кудина, 

Н.В.Миловатская, 

Е.О.Носкова. 

 

К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений прилагаются 

следующие заверенные копии документов, подтверждающие устранение 

нарушений:  

1. Положение о текущей и промежуточной аттестации учащихся 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного  образования «Детская школа искусств г.Невельска» 

осваивающих дополнительные общеразвивающие программы в области 

искусств на 5 л. в 1 экз. 

2. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

учащихся реализующих дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств  муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного  образования 

«Детская школа искусств г.Невельска» на 8 л. в 1 экз. 

3. Титульный лист «Правила внутреннего распорядка для учащихся 

муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования «Детская школа искусств г. Невельска»  на 1 л. 

в 1 экз. 



4. Титульный лист «Положение о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений  МБОУ ДО «Детская школа 

искусств г.Невельска» на 1 л. в 1 экз. 

5. Форма заявления о приеме на обучение в ДШИ г.Невельска на 1 л. в 1 экз. 

6. Приказ № 60-од от 11.06.2021 года. «Об утверждении формы заявления о 

приеме в ДШИ» на 1 л. в 1 экз. 

7. Копии удостоверений о повышении квалификации на 3 л. в 1 экз.  
 

 
 

  Директор                                                                        О.Г.Гармышева 

                                                   


