
ОТЧЕТ 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ  

от 11.06.2019 г. № 2019-269/ПВ-Н 

 

В рамках устранения выявленных нарушений и исполнения предписания Управления государственного надзора и 

контроля в сфере образования Департамента образования города Москвы от 11.06.2019 г. № 2019-269/ПВ-Н (далее – 

Предписание) Частное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа 

«Камертон» (далее – ЧОУ ДО ДМШ «Камертон») предоставляет отчёт об исполнении предписания. 

 

 

Предписание ДОгМ от 11.06.2019 г. 

№ 2019-269/ПВ-Н (Москва, ул. Заморенова, д. 29) 

 

№ п. 

пред

писа

ния 

Перечень выявленных нарушений Результат исполнения 

1 Договор об образовании № 249 от 21 января 2019 года 

на обучение по дополнительной образовательной 

программе в области музыкального образования 

«Курс «Обучение детей в группах раннего 

эстетического развития», договор об образовании № 

б/н от 01 января 2019 года на обучение по 

дополнительной образовательной программе в 

области музыкального образования не соответствуют 

требованиям федерального законодательства в сфере 

образования в части отсутствия следующей 

информации: н) вид документа, выдаваемого 

обучающемуся после успешного освоения им 

Устранено. Типовые формы договоров ЧОУ ДО ДМШ 

«Камертон» приведены в соответствие с п. 12 Правил 

оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 августа 2013 г. № 706: п. 1.5 договоров дополнен 

словами «свидетельство об обучении». 

   Типовые формы утверждены приказом директора ЧОУ 

ДО ДМШ «Камертон» от «20».06.2019 г. № 10-у «Об 

утверждении новых форм договоров на оказание платных 

образовательных услуг», размещены на официальном 

сайте учреждения. 



соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); е) место жительства 

обучающегося, телефон (указывается в случае 

оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по 

договору). 

   Ранее заключённый договор на оказание платных 

образовательных услуг от 21.01.2019 г. № 249 в 

недостающей части заполнен стороной. Копия 

прилагается. 

2 Распорядительный акт о приеме лиц на обучение в 

ЧОУ ДО ДМШ «Камертон» издан ранее заключения 

договора об образовании (например, Гусейнова Д.В. - 

договор от 21 января 2019 г., приказ «О зачислении 

учащихся в ДМШ «Камертон» от 14 января 2019г. № 

1-у). 

Устранено. Согласно изданному приказу ЧОУ ДО ДМШ 

«Камертон» от 21.01.2019 г. № 1-у «О зачислении 

учащихся в ДМШ «Камертон», обучающийся по 

договору об образовании от 21.01.2019 № 249 приступил 

к обучению с 14.01.2019 г. Таким образом, фактическое 

оказание услуг началось с даты издания 

распорядительного акта о приёме на обучение, а равно с 

14.01.2019 г., в связи с чем права обучающегося и 

родителей (законных представителей) обучающегося не 

ущемлены. Образовательная программа обучающемуся 

дана в полном объёме. 

   В связи с изложенным, ЧОУ ДО ДМШ «Камертон» 

приняло во внимание выявленное нарушение, провело 

беседу с лицами, ответственными за оформление 

документов, обязуется осуществлять более тщательный 

контроль при заключении договоров и издании на их 

основании распорядительных актов о приёме на 

обучение. 

3 Штатным расписанием образовательной организации 

ЧОУ ДО ДМШ «Камертон» введена должность 

«Хормейстер» не предусмотренная номенклатурой 

должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

Устранено. Согласно приказу директора ЧОУ ДО ДМШ 

«Камертон» от «03».06.2019 г. № 17-ШР внесены 

изменения в штатное расписание. 

   Должность «Хормейстер» исключена, введена 

должность «Педагог». 



должностей руководителей образовательных 

организаций, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 8 августа 

2013 г. № 678. 

4 В отчете о результатах проведенного 

самообследования ЧОУ ДО ДМШ «Камертон» за 

2018 календарный год отсутствует аналитическая 

часть. 

Устранено. Приказом директора ЧОУ ДО ДМШ 

«Камертон» от «20».06.2019 г. № 7-у отчёт о результатах 

проведённого самообследования за 2019 год (за плановый 

период – 2018 календарный год) отчёт о 

самообследовании дополнен аналитической частью. 

Отчёт с внесёнными изменениями опубликован на 

официальном сайте учреждения. 

5 ЧОУ ДО ДМШ «Камертон» проведена аттестация с 

нарушением действующего законодательства, в 

части: ознакомления педагогического работника с 

представлением под роспись не позднее, чем за 30 

календарных дней до дня проведения аттестации 

(согласно протоколу заседания аттестационной 

комиссии № 1-А от 05 марта 2019г. проведена 

аттестация Анохина Л.М., вместе с тем дата его 

ознакомления с представлением 15 февраля 2019г.; 

согласно протоколу заседания аттестационной 

комиссии № 2-А от 05 марта 2019г. проведена 

аттестация Акимовой Н.А., вместе с тем дата ее 

ознакомления с представлением 14 февраля 2019г.). 

Секретарем аттестационной комиссии ЧОУ ДО ДМШ 

«Камертон» не составляются выписки из протоколов 

на педагогических работников, прошедших 

аттестацию (содержащие сведения о фамилии, имени, 

отчестве (при наличии) аттестуемого, наименовании 

Устранено. ЧОУ ДО ДМШ «Камертон» по пункту 5 

предписания сообщает следующее. В части 

несоблюдения 30 дневного срока ознакомления 

педагогического работника, ЧОУ ДО ДМШ «Камертон» 

провело беседу с ответственными за оформление 

указанных документов работниками о недопустимости 

нарушений прав и законных интересов работников. ЧОУ 

ДО ДМШ «Камертон» и обязуется обеспечить 

недопущение впредь подобных нарушений. 

   В отношении ознакомления работников, прошедших 

аттестацию ЧОУ ДО ДМШ «Камертон» сообщает 

следующее: по результатам проведённых процедур 

аттестации работникам в день проведения заседания 

аттестационной комиссии были выданы заверенные 

копии протоколов заседания аттестационной комиссии. В 

настоящее время, в целях устранения выявленных 

нарушений, ЧОУ ДО ДМШ «Камертон» внесло 

изменение в Порядок аттестации педагогических 



его должности, дате заседания аттестационной 

комиссии организации, результатах голосования, о 

принятом аттестационной комиссией организации 

решении). 

работников ЧОУ ДО ДМШ «Камертон» в части 

обязательной процедуры составления и выдачи выписок 

из протоколов (приказ директора ЧОУ ДО ДМШ 

«Камертон» от «20».06.2019 г. № 8-у). Положение об 

аттестации педагогических работников ЧОУ ДО ДМШ 

«Камертон» в новой редакции утверждено, опубликовано 

на официальном сайте учреждения. 

   Всем прошедшим процедуры аттестации работников, 

на дату составления настоящего отчёта, выданы как 

заверенные копии протоколов заседания аттестационной 

комиссии, так и выписки из протоколов заседания 

аттестационной комиссии (лично под роспись). 

6 ЧОУ ДО ДМШ «Камертон» не обеспечена в полной 

мере открытость и доступность информации об 

образовательной деятельности на официальном сайте 

ЧОУ ДО ДМШ «Камертон» в сети «Интернет» 

(https://kamerton.mes.ru), а именно: не заполнен в 

соответствии с требованиями подраздел: «Структура 

и органы управления образовательной организацией», 

«Документы». 

Устранено. В части заполнения раздела «Документы»: 

ЧОУ ДО ДМШ «Камертон» разработан и утверждён 

приказом директора ЧОУ ДО ДМШ «Камертон» от 

«20».06.2019 г. № 9-у локальный нормативный акт 

«Правила внутреннего трудового распорядка работников 

ЧОУ ДО ДМШ «Камертон». Указанный локальный 

нормативный акт опубликован на официальном сайте 

учреждения в разделе «Документы». 

   В части заполнения раздела «Структура и органы 

управления образовательной организацией» - 

недостающая информация о педагогическом совете ЧОУ 

ДО ДМШ «Камертон» размещена на официальном сайте 

учреждения. 

   Таким образом, сайт ЧОУ ДО ДМШ «Камертон» 

приведён в соответствие с требованиями ст. 29 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением 



Правительства РФ от 10.06.2013 г. № 582, приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 29.05.2014 г. № 785. 

7 Согласно п. 7.3 Правил внутреннего распорядка 

обучающихся и режима работы ЧОУ ДО ДМШ 

«Камертон» перерыв между занятиями для 

преподавателей - 10 минут. Вместе с тем, согласно 

расписанию занятий ЧОУ ДО ДМШ «Камертон» 

2018-2019 учебный год и расписаниями занятий 

преподавателей, перерыв между некоторыми 

занятиями преподавателей не предусмотрен или 

меньше 10 минут (Кудрявцев П.И. фортепиано 

понедельник, среда, четверг, пятница; Толмазина Г.Е. 

сольфеджио понедельник, среда). 

Устранено. Внесены изменения в расписание занятий, 

добавлены недостающие перерывы между занятиями для 

преподавателей (10 минут). 

8 Учебный план на 2018-2019 учебный год и учебный 

план на 2018-2019 учебный год Курс «Обучение в 

группах раннего эстетического развития» не 

определяют формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Устранено. В указанные учебные планы внесены 

соответствующие изменения в части определения формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

9 ЧОУ ДО ДМШ «Камертон» не разработан локальный 

нормативный акт, регламентирующий обучение 

обучающегося по индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы. 

Устранено. Приказом директора ЧОУ ДО ДМШ 

«Камертон» от «20».06.2019 г. № 9-у утверждён 

локальный нормативный акт, регламентирующий 

обучение обучающегося по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы. Указанный 

локальный нормативный акт размещён на официальном 

сайте учреждения. 
Исп.: Носов К.В. 

+7(499)255-00-70 

доб. 1628 


