Отчет
о выполнении предписания от 27 апреля 2017 года № 2017-215/ПВ-Н
Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования города Москвы
«Рязановская детская школа искусств «Дар»
№ п/п

Выявленное нарушение

Результат проделанной работы по исправлению нарушения

1.

ГБУДО г. Москвы «Рязановская ДШИ «Дар» не
«Программа развития учреждения на 2015-2020 годы согласована с
разработана и не утверждена по согласованию с
Департаментом культуры города Москвы и утверждена 16 ноября 2015 года
учредителем программа развития образовательной
(Приложение 1)
организации

2.

В нарушение п. 11 ч. 3 ст. 28 Федерального закона
от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» не осуществляется
индивидуальный учет результатов освоения
обучающимися образовательных программ, а
также хранение в архивах информации об этих
результатах на бумажных и (или) электронных
носителях.

3.

В нарушение п. 13 ч. 3 ст. 28 Федерального
закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и
порядка
проведения
самообследования
образовательной организацией, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013
г. №462, в ГБУДО г. Москвы «Рязановская ДШИ
«Дар» по состоянию на 01 апреля 2017 года не
проведено ежегодное самообследование.

В соответствии с п. 11 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в учреждении разработаны и ведутся
бланки учета индивидуальных результатов освоения образовательных программ –
(табель учета успеваемости обучающегося), общешкольные ведомости учета
успеваемости по отделениям, Экзаменационные и зачетные ведомости.
Данные хранятся в электронном виде и на бумажных носителях в учебной части.
(Приложения № 2 -11 листов:
-2(1)Личное дело учащегося. Табель учета успеваемости -3 листа,
- 2(2)протоколы переводных экзаменов, экзаменационные ведомости -3 л.
– 2(3)общешкольная ведомость успеваемости по отделениям-2 листа.)

Самообследование учреждения проведено в соответствии порядком проведения
самообследования образовательной организацией, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. №462.Утверждено приказом по учреждению
от 23.05.2017 г.№ 01-12-38-1,17. Размещено на сайте организации
(Приложение 3 – 28 листов)

4.

В нарушение ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» отдельные локальные
нормативные акты приняты не в соответствии с
требованиями
законодательства
Российской
Федерации об образовании и/или с Устава,
утвержденного 30 декабря 2015г., а именно:
«Положение об аттестационной комиссии для
проведения итоговой аттестации выпускников
учреждения», «Положение об академическом
отпуске», «Положение о порядке выдачи
документов», «Положение о порядке и основаниях
перевода,
отчисления
и
восстановления»,
«Положение о порядке проведения аттестации
педагогических работников», «Правила для
учащихся», «Положение о порядке оформления
возникновения, приостановления и прекращения
образовательных
отношений»
приняты
протоколом Педагогического совета ГБУДО г.
Москвы «Рязановская ДШИ «Дар», согласованы с
председателем профсоюзного комитета школы,
вместе с тем разделом 4. Устава образовательной
организации такая компетенция не закреплена за
коллегиальными
органами
управления
образовательной организации;

Указанные в акте локальные нормативные документы
организации:
«Положение об аттестационной комиссии для проведения итоговой аттестации
выпускников учреждения»,
«Положение о порядке выдачи документов»,
«Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления»,
«Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников»,
«Правила для учащихся», «Положение о порядке оформления возникновения,
приостановления и прекращения образовательных отношений» приведены в
соответствие с разделом 4 Устава учреждения – принимаются педагогическим
советом школы, утверждаются приказом директора.
(Внесенные в локальные акты изменения, дополнения и локальные акты в новой
редакция утверждены приказом от 28.08.2017г. № 01-12-1/17.)
(Приложение 4. Титульные листы с внесенными в соответствии с разделом 4 Устава
учреждения с реквизитами утверждения)

В соответствии с Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», в «Положение об аттестационной комиссии для проведения
итоговой аттестации выпускников учреждения» - в п.1.3. внесены изменения прописаны ссылки на действующие нормативные документы: Федеральный Закон

5.

«Положение об аттестационной комиссии
для проведения итоговой аттестации
выпускников учреждения» ссылается на
нормативные
правовые
документы,
утратившие законную силу;

от 29.12.2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ
Министерства культуры РФ № 86 от 09.02.2012 г. «Об утверждении Положения о
порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся по дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств» и
Приказом Министерства культуры РФ №1146 от 14.08.2013г. «О внесении изменений
в Приказ Министерства культуры РФ от 19.02.2012 г.»,
(Введен в действие приказом от 28.08.2017г № 01-12-1/17).
(Приложение 5.- 3 листа.)

6

«Положение о порядке выдачи
документов» описывает и предусматривает
выдачу документов об обучении только
лицам
освоившим
дополнительные
общеразвивающие
образовательные
программы и не предусматривает форму
документа; кроме того, отсутствует
локальный
нормативный
акт
образовательной
организации
описывающий
порядок
выдачи
свидетельства
об
освоении
дополнительных
предпрофессиональных
программ в области искусств и его формы;
«Правила
для
учащихся»
предусматривают
обязанность
обучающихся возмещать ущерб при порче

«Положение о порядке выдачи документов» изъято и заменено локальным актом в
новой редакции «Положение о порядке выдачи документов об обучении,
заполнении, хранении и учете бланков свидетельств и справок в ГБУДО г.
Москвы «Рязановская детская школа искусств «Дар».
В приложении к положению представлены форма и образцы документов об
образовании (свидетельств), выдаваемых выпускникам закончившим обучение. (Приказ
от 28.08.2017г № 01-12-1/17).
(Приложение 6 – 6 листов).

П. 11 положения «Правила для учащихся» отредактирован:
текст “предусматривают обязанность обучающихся возмещать ущерб при порче

инструментов
амортизацию;

и

оплачивать

их

инструментов и оплачивать их амортизацию”; текст пункта изменен следующим
образом: «Бережно относиться к школьному имуществу, в том числе и инструментам,
выданным для домашних занятий. Родителям, (законным представителям учащихся),
своевременно оплачивать их амортизацию, возмещать ущерб в случае порчи
инструментов, возвращать инструменты по первому требованию образовательного
учреждения.
(Приказ от 28.08.2017г № 01-12-1/17).
(Приложение 7. Правила для учащихся 2 листа)

7.

«Положение о порядке оформления
возникновения,
приостановления
и
прекращения образовательных отношений»
содержит в своей структуре информацию о
разработке
данного
локального
нормативного акта для иного юридического
лица - МАОУ ДОД ЕДШИ № 4
«АртСозвездие».

.

8.

ГБУДО г. Москвы «Рязановская ДШИ
«Дар» не разработаны или отсутствуют
локальные
нормативные
акты,
регламентирующие
правила
приема
обучающихся
по
дополнительным
предпрофессиональным
и
общеразвивающим
образовательным
программам,
режим занятий обучающихся.

Локальный акт «Положение о порядке оформления возникновения,
приостановления и прекращения образовательных отношений»
отредактирован, внесены изменения и поправки.
(Приказ от 28.08.2017г № 01-12-1/17).
(Приложение 8. 1 лист с внесенными изменениями - «Положение о порядке оформления
возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений»

Локальный акт «Правила приема обучающихся в ГБУДО г. Москвы
«Рязановская ДШИ «Дар» принят в новой редакции (Приказ от 28.08.2017г
№ 01-12-1/17) в соответствии с приказами Департамента культуры от 12
апреля 2017 г. № 264 и Приказа Минкультуры от 14.08.2013 № 1145).
(Приложение 9-8 листов)

Локальный акт «Положение о режиме занятий обучающихся ГБУДО г.
Москвы «Рязановская ДШИ «Дар»
(Приложение 10 – 4 листа ), Принят педагогическим Советом Протокол № 1 от
28.08.2017 Введен в действие приказом от 28.08.2017г. № 01-12-1/17
(Приложение 11-5 листов),
 Приказ о режиме работы учреждения. От 01.09.2017 г. № 01-12-4/17 – 1 лист,
 «Учебный календарь на 2017-2018 уч. Г.” -1 лист,
 График работы преподавателей – 3 листа
 Расписание занятий,
 График образовательного процесса

9.

Локальный нормативный акт
«Положение о порядке обучения по
В нарушение п. 3 ч. 1 ст. 34 Федерального
индивидуальному
учебному
плану,
в
том
числе ускоренное обучение, в пределах
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
осваиваемой
образовательной
программы
в ГБУДО г. Москвы «Рязановская
образовании в Российской Федерации» в ГБУДО
г. Москвы «Рязановская ДШИ «Дар» не ДШИ «Дар»
Принят педагогическим советом: Протокол №1 от 28.08.2017г . Введен в действие
разработан
или
отсутствует
локальный Приказ от № 01-12-1/17).
нормативный акт, регламентирующий обучение
(Приложение 12. - 4 листа)
обучающегося по индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренное обучение, в Дополнительные образовательные программы для обучающихся на внебюджетном
пределах
осваиваемой
образовательной отделении ГБУДО г. Москвы “Рязановская ДШИ “Дар”:
 “ Азбука театра” Срок реализации -2 года
программы
Принята педсоветом 29.08.2016 г. Введена в действие приказом от 29.08.2016 г. № 1
(Приложение 13/1.- 6 листов)
 “Музыкальная азбука” Срок реализации - 2 года
в том числе отсутствуют образовательные
программы, индивидуальные учебные планы для Принята педсоветом 29.08.2016 г. Введена в действие приказом от 29.08.2016 г. № 1
обучающихся, заключивших договоры об (Приложение 13/3. - 8 листов)
 “ Основы изобразительной грамоты”. Срок реализации -3 года
оказании платных образовательных услуг после
Принята
педсоветом 29.08.2016 г. Введена в действие приказом от 29.08.2016 г. № 1.
начала реализации программы).

(Приложение 13(4). 19 листов)
 “Первые шаги в искусстве” Срок реализации - 2 года
Принята педсоветом 29.08.2016 г. Введена в действие приказом от 29.08.2016 г. № 1
(Приложение 13/5.- 11 листов)
 “ Рисунок и лепка” Срок реализации -2 года
Принята педсоветом 29.08.2016 г. Введена в действие приказом от 29.08.2016 г. №
(Приложение 13/6. 8 листов)

10.

 “ Сольное эстрадное пение”. Срок реализации: 7, 5, 3 года
Принята педсоветом 29.08.2016 г. Введена в действие приказом от 29.08.2016 г. № 1.
(Приложение 13/7. 17 листов)
 “ Электрогитара. Ансамбль” Срок реализации -5 лет
Принята педсоветом 26.08.2015 г. Введена в действие приказом от 26.08.2015 г. № 1. ,
(Приложение 13/8. - 12 листов)

11.

учебные
планы
для
обучающихся,
заключивших договоры об оказании платных
образовательных
услугах
после
начала
реализации программы)

Разработаны и утверждены учебные планы предпрофессиональные и
общеразвивающие по направлениям искусства:
«Сольное эстрадное пение» – 5 лет обучения,
«Сольное эстрадное пение» – 3 года обучения,
« Сольное эстрадное пение» –7 лет обучения,
«Фортепиано» - 5 лет обучения,

«Раннее эстетическое развитие» – 2 года обучения,
«Электрогитара» - 5 лет обучения,
«Духовые инструменты» - 5 лет обучения,
«Живопись» - 1 год обучения
(Приложение 14)

12.

В нарушение п. 11) ч. 1, ст. 41 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
Обучение сотрудников учреждения по курсу «Оказание первой помощи
образовании в Российской Федерации» в ГБУДО
учащимся» проведено по договору 01/09-17/ПП от 07.09.2017 года автономной
г.
Москвы
«Рязановская
ДШИ
«Дар»
некомерческой организацией дополнительного профессионального образования
отсутствуют сведения об организации охраны
Учебный центр «УНИК»
здоровья обучающихся в части принятия мер по
(Приложение 15. Договор и акт выполнения работ-3 листаобучению педагогических работников навыкам
оказания первой помощи.

13.

ГБУДО г. Москвы «Рязановская ДШИ «Дар»,
реализующей
дополнительные
предпрофессиональные
образовательные
программы в области искусств («Народные
инструменты»,
«Искусство
театра»,
«Хореографическое
искусство»,
«Изобразительное искусство», «Музыкальное
искусство»,
«Фортепиано»,
«Духовые
инструменты»), не представлены документы,
подтверждающие
предоставление
в
безвозмездное
пользование
медицинской
организации помещения, соответствующего
условиям и требованиям для оказания первичной
медико-санитарной помощи обучающимся по
адресу места осуществления образовательной
деятельности: 142134, г. Москва, поселение
Рязановское, пос. Знамя Октября, д. 31, стр. 3

Письмом от 23.10.2017г № 62 администрация Спортивного клуба «Десна», в
котором располагается школа искусств «Дар» на правах безвозмездного пользования,
информирует, что штатным расписанием «СК «Десна» предусмотрен медицинский
персонал в количестве двух единиц (врач, медсестра) и может оказывать медикосанитарную помощь обучающимся ДШИ «Дар» с момента получения лицензии. В
настоящее время ведется процесс лицензирования указанного кабинета.
(Приложение 15 - 1 лист)
Одновременно проводится работа по подписанию договора об оказании первичной
медицинской помощи с «Больницей «Кузнечики», к которой территориально
относится школа

В соответствии с ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» указанные сотрудники прошли (или проходят в
настоящее время) курсы повышении квалификации и/или профессиональной
подготовки:
 Сагайдак И.А., «Проблемы образования и воспитания хорового дирижёра» ГБОУ ВО города Москвы «МГИМ им. А.Г.Шнитке»
Июнь 2017. 72ч. Удостоверение о повышении квалификации 772405531371Регистр номер 233

14.

В нарушение ч. 1 ст. 48 Федерального закона от
29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» отсутствуют сведения о
повышении
квалификации
и/или
профессиональной
подготовки
следующих
педагогических работников, допущенных к
образовательной деятельности, а именно:
Сагайдак И.А., Лещинская М.М., Лушкина Е.И.,
Никитин А.В., Минская Н.В., Маломуж СВ.,
Попцова А.Р., Кияница Е.Н., Кустова В.Н.,
Попцов Я.В., Красильников Р.Д., Корзинок Л.К.,
Косьева Н.Л., Кобылянская Э.Е., Иванов В.И.,
Забелина М.В., Егиазарова Л.В., Дружина Е.Ю.,
Алиева В.И.

 Лещинская М.М., Заключен договор № 23 КПК об образовании по дополнительным образовательным
программам «Совершенствование педагогического мастерства» на обучение с 30.10.-03.11
 Лушкина Е.И.,
Заключен договор № 23 КПК об образовании по дополнительным образовательным
программам «Совершенствование педагогического мастерства» на обучение с 30.10.-03.11
 Никитин А.В., «Синтезатор». Планируется во 2 полугодии учебного года согласно плана НМЦ гос. Автономного профессионального
образовательного учреждения М.О. «Московский Губернский колледж искусств

 Минская Н.В.,«Феномен русской фортепианной школы: преемственность традиций великих пианистов-педагогов XX века».
19.05.17г.-06.06.17г. ГБУД ПО (повышения квалификации) города Москвы 72ч.
Удостоверение о повышении квалификации 7704000893883 Регистр номер б/н

 Маломуж СВ., - представлена справка о зачислении на курсы ГБОУ ДПО Москвы «Учебно – методический
центр развития образования в сфере культуры и искусства».  Попцова А.Р., -В отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3
лет (по 10 августа 2018 года). Приказ №01-0916/17;
-«Развитие творческого мышления учащихся на уроках сольфеджио в ДМШ» 06.02.2014-24.04.2014. 72 часа. ГБОУ
ДПО Москвы «Учебно – методический центр развития образования в сфере культуры и искусства».
Удостоверение о повышении квалификации Регистр номер 18028

 Кияница Е.Н., -

Конференция и Педагогический семинар-практикум IV Международной Ассамблеи «Современность и творчество в
методике и практике преподавания теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ» 01.06.17г.-05.06.17г.Международный
центр «Искусство и образование» 60 ч.Сертификат б/н

 Кустова В.Н.,«Феномен русской фортепианной школы: преемственность традиций великих пианистов-педагогов XX
века».19.05.17г.-06.06.17г.ГБУД ПО (повышения квалификации) города Москвы «Учебно-методический центр развития
образования в сфере культуры и искусства». 72 ч.
Удостоверение о повышении квалификации 7704000893856 Регистр номер б/н

 Попцов Я.В., -

«Современные проблемы обучения игре на струнных щипковых инструментах» 13.12.16г.-17.12.16г. Российская
академия музыки имени Гнесиных 72 ч.
Удостоверение о повышении квалификации Регистр номер 4660

 Красильников Р.Д., -

«Классический танец, народно-сценический и характерный танец» 07.10.16г.-09.12.16г. ГБУД ПО (повышения
квалификации) города Москвы «Учебно-методический центр развития образования в сфере культуры и искусства».72
ч. Удостоверение о повышении квалификации 770400058266 Регистр номер 20778

 Корзинок Л.К.,

Коллективное музицирование как основа развития творческого потенциала. Совершенствование методов преподавания
на фольклорных отделениях ДШИ».-12.11.15г.-17.12.15г. Дирекция образовательных программ в сфере культуры и
искусства 72 ч.Сертификат б/н Удостоверение о повышении квалификации 770400057701 Регистр номер 19963

 Косьева Н.Л., «История и основные приемы акварельной живописи»
ГБОУД ПО (повышения квалификации) города Москвы «Дирекция образовательных программ в сфере культуры и
искусства». 72 ч. С 28.08.2017по28.09.2017. Удостоверение о повышении квалификации 770400089480. Регистр
номер 21598

 Кобылянская Э.Е., -

«Музыкальная литература как методика – воспитательный предмет в ДШИ» 13.10.16г.-21.12.16г ГБОУД ПО
(повышения квалификации) города Москвы «Дирекция образовательных программ в сфере культуры и искусства». 72
ч. Удостоверение о повышении квалификации 770400058602 Регистр номер 20943

 Иванов В.И.,
«Актуальные проблемы и методы их решения в работе концертмейстера ДМШ и ДШИ» 07.10.16г.-20.12.16г.ГБУД ПО
(повышения квалификации) города Москвы «Учебно-методический центр развития образования в сфере культуры и
искусства».72 ч. Удостоверение о повышении квалификации 770400058570 Регистр номер 20822

 Забелина М.В., -«Психология для преподавателей» ГБУД ПО (повышения квалификации) города Москвы «Учебно-методический
центр развития образования в сфере культуры и искусства».72 ч.
Удостоверение о повышении квалификации ПК 016955 Регистр номер 18655
-Зачислена на курс «Методология преподавания академических дисциплин с 24.10.2017 (В приложении вызор на курсы

 Егиазарова Л.В.,
«Актуальные проблемы и методы их решения в работе концертмейстера ДМШ и ДШИ» 07.10.16г.-20.12.16г .ГБУД ПО
(повышения квалификации) города Москвы «Учебно-методический центр развития образования в сфере культуры и
искусства». 72 ч. Удостоверение о повышении квалификации 770400058303 Регистр номер 20818

 Дружина Е.Ю.,
«Эстрадно-джазовое пение» Планируется с 01.11.17г.- Центр переподготовки и повышения квалификации ФГБОУ ВО
«РАМ им. Гнесиных» 72 ч.

 Алиева В.И.Государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Московский
государственный институт музыки имени А.Г.Шнитке». Диплом – Хоровое дирижирование. – Дирижер хора,
преподаватель. Диплом 117724 0242061. Рег № 633. 2015 год

15.

В нарушение п. 8 ч. 1 ст. 48, ч. 2 ст. 49
Федерального закона от 29 декабря 2012г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
отсутствуют
сведения
о
прохождении аттестации на соответствие
занимаемой
должности
следующих
педагогических работников, допущенных к
образовательной деятельности, а именно:
Маломуж СВ., Кустова В.Н., Корзинок Л.К.,
Иванов В.И., Забелина М.В., Егиазарова Л.В.,
Дружина Е.Ю.

(Приложение 17)
В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 48, ч. 2 ст. 49 Федерального закона от 29 декабря
2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нижепоименованные
преподаватели прошли процедуру аттестации:
 Дружина Е.Ю. - 1 квалификационная категория
(Приказ Департамента культуры г. Москвы от 02.12.2015г № 1084)
 Егиазарова Л.В., - 1 квалификационная категория
(Приказ Департамента культуры г. Москвы от 06.10.2016 г. № 799)
 Забелина М.В.,- 1 квалификационная категория
(Приказ Департамента культуры г. Москвы от 30.05.2016г. № 358)

Иванов В.И. - 1 квалификационная категория
(Приказ Департамента культуры г. Москвы от 04.10.2013г № 1070к)
 Кустова В.Н. - 1 квалификационная категория

(Приказ Департамента культуры г. Москвы от 27.09.2013г № 373к)

Корзинок Л.К., - 1 квалификационная категория
(Приказ Департамента культуры г. Москвы от 30.05.2016г. № 358)



Маломуж С.В. –Соответствие занимаемой должности. (Приказ от 15.09.2017г.
№ 01-09-61/17)

(Приложение 18)

16.

В нарушение ч. 2 ст. 49 Федерального закона
от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», ч. 2 приказа
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 7 апреля 2014г. № 276 «Об
утверждении Порядка проведения аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность» отсутствует распорядительный
акт образовательной организации о создании
аттестационной комиссии для аттестации
педагогических
работников
в
целях
подтверждения соответствия занимаемым ими
должностям.

17.

В нарушение ч. 1 ст. 53, ч. 1 ст. 61
Федерального закона от 29 декабря 2012г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» распорядительные акты ГБУДО г.
Москвы «Рязановская ДШИ «Дар» о зачислении,
отчислении, переводе издаются на основании
решения совета преподавателей образовательной
организации, коллегиального органа управления
образовательной организации не установленного
действующей редакцией Устава.

Локальный акт «Положение о порядке проведения аттестации
педагогических работников ГБУДО г. Москвы «Рязановская ДШИ
«Дар» Принят педагогическим Советом Протокол № 1 от 28.08.2017 Введен в
действие приказом от 28.08.2017г. № 01-12-1/17
в соответствии с ч. 2 ст. 4» 9 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», ч. 2 приказа Министерства образования
и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014г. № 276 «Об утверждении Порядка
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность»
(Приложение 19)

Распорядительные акты школы приведены в соответствие с ч. 1 ст. 53, ч. 1 ст. 61
Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», уставом учреждения.
(Приложение 20)
«Приказ о зачислении в ГБУДО г. Москвы «Рязановская ДШИ «Дар» от
01.09.2017.

18.

В нарушение ст. 54 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и Правил оказания
платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства
Российской
Федерации от 15 августа 2013 г. № 706, договоры
на оказание платных образовательных услуг,
заключенные
между
образовательной
организацией
и
физическими
лицами
(законными представителями обучающихся),
например от 15 сентября 2016г., 20 октября
2016г., 29 октября 2016г., 30 ноября 2016г. не
соответствует
установленным
требованиям
федерального
законодательства
в
сфере
образования в части отсутствия следующей
информации: ответственность исполнителя,
заказчика и обучающегося; полная стоимость
образовательных услуг; вид, уровень и
(или)
направленность
образовательной
программы (часть образовательной программы
определенного
уровня,
вида
и
(или)
направленности);
сроки
освоения
образовательной
программы
(продолжительность обучения); вид документа,
выдаваемого обучающемуся после успешного
освоения им соответствующей образовательной
программы (части образовательной программы);
порядок изменения и расторжения договора.

В шаблон «Договора об оказании платных образовательных услуг»
заключаемого между образовательной организацией и физическими лицами
(законными представителями обучающихся) внесены пункты об ответственности
исполнителя, заказчика и обучающегося, полная стоимость образовательных услуг,
вид, уровень и направленность образовательной программы, сроки освоения
образовательной программы, порядок изменения и расторжения договора.
(Приложение 21)

Директор М.С.Баженова

