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В прокуратуру
Новомосковского административного округа
города Москвы
от директора ГБУДО г. Москвы
«Рязановская ДШИ «Дар»
Баженовой М.С.
В ответ на представление прокуратуры округа по результатам проверки
воспитательной, образовательной, досуговой и спортивно-массовой работы в ГБУДО г.
Москвы «Рязановская ДШИ «Дар» с участием помошника прокурора Новомосковского
административного округа Семихиной Оксаны Николаевны сообщаем следующее:
Нарушением ст. 29 Федерального закона Российской Федерации указана неполная
информация на сайте учреждения. А именно отсутствие плана ПФХД на 2016 год и
документа о порядке оказания платных образовательных услуг.
В настоящее время недостающая информация размещена на сайте школы. Ссылки:
Раздел - Платные образовательные услуги, http://dar.arts.mos.ru/education_activities/services/
Ссылка на сам документ «Положение о платных образовательных услугах»
http://dar.arts.mos.ru/upload/iblock/bd0/dar-polozhenie-platnye-uslugi-2016.docx
Ссылка на раздел Финансово-хозяйственная деятельность, где расположен документ
«План контрагента Рязановская ДШИ «Дар» http://dar.arts.mos.ru/education_activities/fhd/
Ссылка на сам документ «План контрагента Рязановская ДШИ
«Дар» http://dar.arts.mos.ru/upload/iblock/6c5/07.11.2016-plan-fkhd-kontragenta-dshiryazanovskaya-dar.xls
Нарушением ч.2 ст. 9 Конвенции о правах инвалидов, ст.14 Федерального закона от
24.11.1995 № 181-ФЗ, ст. 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов»,
приказа Росстандарта от 29.12.2012 № 1789-ст (ГСТ Р 52872-2012 «Интрнет-ресурсы»), ч.1
ст. 29 Федерального Закона от 29.12.2012 № » 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» указано отсутствие свободного доступа к информации о деятельности
учреждения несовершеннолетним лицам, ограниченным по зрению, отсутствие версии для
слабовидящих на интернет-ресурсе ГБУДО г. Москвы «Рязановская ДШИ «Дар».
По данному пункту представления направлено письмо – запрос учредителю - ГБУДО
г. Москвы «Рязановская ДШИ «Дар» - Департаменту культуры города Москвы.
Ответ Департамента культуры, с разъяснением по вопросу внедрения версии для
слабовидящих на официальном сайте школы искусств представлен в приложении к
данному письму.

Нарушением школой требований статьи 28 закона «Об образовании», ч. 3 ст. 41
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 286-ФЗ) отмечено в представлении
прокуратуры отсутствие медицинского кабинета, т.е. отсутствие возможности оказания
первичной медико-санитарной помощи обучающимся в школе искусств. Запрос по данному
требованию направлен учредителю учреждения-Департаменту культуры города Москвы, в
Департамент здравоохранения города Москвы, в Министерство культуры Российской
Федерации. Письма - ответы представлены в приложениях к данному письму:
Департамент культуры города Москвы от 11.01.2017 № ДК-01-10-313/17,
Департамент здравоохранения от 26.12.2016 № 41-15-47314/16,
Департамент культуры Российской Федерации (Минкультуры России 13.01.2016 №210604
На момент проверки учреждения, в нарушение ст. 351.1 и ст. 65 Трудового кодекса
Российской Федерации о недопущении к образовательной деятельности лиц имеющих или
имевших судимость, отсутствовали справки о наличии (отсутствии) судимости
преподавателей: Астафурова В.С., Гайворонская М.В., Гайворонская Н.В., Рудькова А.Н.,
Калинчикова И.В., Кустова В.Н., Маломуж С.С., Целковский В.И., Горшков В.А., Гулак
В.А., Косьева Н.Л., Егиазарова Л.В., Лушкина Е.И., Кудрявцева А.В., Джанумов С.К.,
Андрианов Г.С., Алиева М.А. На данный момент все справки указанных преподавателей в
наличии в отделе делопроизводства школы. (Копии справок представляются).
Делопроизводителю Калинчиковой И.В. сделано замечание за несвоевременное
выполнение работы по сбору справок сотрудников.
Приложения:
1. Письмо Департамента культуры города Москвы от 11.01.2017 № ДК-01-10-313/17,
2. Письмо Департамента здравоохранения от 26.12.2016 № 41-15-47314/16,
3. Письмо Департамента культуры Российской Федерации (Минкультуры России
13.01.2016 №210604
4. Копии справок об отсутствии судимости – 17 штук,
5. Сканы страниц сайта,
6. Копия приказа о дисциплинарном взыскании.

Директор ГБУДО «Рязановская ДШИ «Дар»

М.С.Баженова

Сканы страниц сайта:
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ПРИКАЗ
№ 02

10.01.2017

«Об объявлении взыскания
Сотрудникам школы»

ПРИКАЗЫВАЮ

Объявить замечание сотрудникам школы за несвоевременное выполнение
обязанностей:
Рудьковой А.Н.-главному бухгалтеру за несвоевременное предоставление
финансовых документов для размещения их на сайте учреждения,
Калинчиковой И.В. – делопроизводителю за несвоевременный сбор
справок об отсутствии судимости для полноценного оформления личных дел
сотрудников.

М.С.Баженова
Директор ГБУДО «Рязановская ДШИ «Дар»

С приказом ознакомлен:
_______________________ Рудькова А.Н.
____________________Калинчикова И.В.

