
Директор ДО «Детская 
школа» г. Глазова

Огорельцева 
год

План работы
по устранению  недостатков, выявленных в ходе плановой выездной  

проверки М инистерством образования и науки У дмуртской Республики  
М БУ ДО  «Детская художественная ш кола» г.Глазова

№
п.п.

Предложения Срок
устранения

Ответственные Отметка о 
выполнении

1 В разделе 5 Устава -управление 
учреждением в полном объеме не 
прописана структура, порядок 
формирования, срок полномочий 
и компетенция органов 
управления образовательной 
организацией, порядок принятия 
ими решений и выступления от 
имени образовательной 
организации

До
19.10.2016

Директор 
Зам.директора 
по АХР 
Зав.отднлом

Направлено 
письмо 
учредителю, о 
приведении 
устава в 
соответствие с 
ФЗ от 29.12.2012 
года №273-Ф3 
«Об образовании 
в Российской 
Федерации за 
№ от 
2016 г

2 В образовательной организации 
разработаны и продолжают свое 
действие локальные акты, 
регламентирующие деятельность 
коллегиальных органов 
управления, образовательной 
организации: Педагогический 
совет, общее собрание трудового 
коллектива, Методический 
совет, Совет учреждения, 
деятельность которых в 
соответствии с 
законодательством об 
образовании Российской 
Федерации, регламентируется 
Уставом образовательной 
организации.

До
27.05.2016

Директор 
Зам.директора 
по АХР 
Зав.отднлом

Издан приказ об
отмене
действующих
локальных актов
противоречащих
законодательству
РФ за №
От 2016г

3 В образовательной организации 
не создана комиссия по

27.05.2016 Директор Издан приказ о 
создании



t

№
П.П.

Предложения Срок
устранения

Ответственные Отметка о 
выполнении

урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений.

Зам.директора 
по АХР 
Зав.отднлом

Комиссии по 
урегулированию 
споров за № 
от 2016 г

4 Прием на обучение по 
дополнительным 
образовательным программам, а 
также на места с оплатой 
стоимости обучения 
физическими и (или) 
юридическими лицами 
проводится на условиях, 
определенных в локальном 
нормативным актом 
образовательной 
организации(Положение о 
порядке предоставления 
дополнительных платных 
образовательных услуг в МБУ 
ДО «ДШХ» г.Глазова 
составленный на основании 
нормативно правовых 
документов, утративших 
законодательное действие в 2016 
году.

До
27.05.2016г

Директор • 
Главный 
бухгалтер 
Зав.отделом

5 Материально-техническое 
обеспечение: наглядные 
пособия, репродукции картин 
художников, реквизиты в 
учебных кабинетах по 
реализации дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональных и 
общеразвивающих программ в 
области искусства :»Живопись», 
«Декоративно-прикладное 
творчество» требуют 
систематизации в соответствии 
с образовательной программой

До
30.06.2016

Зам.по АХР 
Преподаватели

Подготовлены
паспорта
кабинетов
№
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