ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ИУЛЬТИНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИУЛЬТИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»

__________________________________________________________________________
689202, Чукотский автономный округ, п. Эгвекинот, Иультинского района,
ул..Прокунина, 6. тел. 2-26-40; факс 8 (427-34) 2-21-30; E-mail: iskusstvoscool@yandex.ru

от « 31 » августа 2015 г. № 04-05/75
на № 01-07/0905 от 02.04.2015 год

Начальнику Департамента образования, культуры и
молодёжной политики Чукотского автономного
округа
А.Г. Боленкову
Директора МАОУ ДО «ИРДШИ»
Л.И.Бережной

Отчет
об исполнении предписания Департамента образования, культуры и молодёжной политики Чукотского автономного округа
от « 02 » апреля 2015 г. № 12/15
муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования
«Иультинская районная детская школа искусств»,
(наименование образовательной организации / органа управления образованием)

рассмотрев предписание об устранении выявленных нарушений, информирует о принятых мерах, принятых во исполнение
указанного предписания.
1. Предписание рассмотрено и обсуждено на Педагогическом совете от 26 мая 2015 года №
(указывается педагогический совет, собрание трудового коллектива, совещания при руководителе и др.,
дата проведения и номер протокола)

2. В связи с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной ответственности (при необходимости):
__________________________________________________________________
(указываются ФИО, должности работников, на которых наложены дисциплинарные взыскания)

3. В целях устранения выявленных нарушений муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования «Иультинская районная детская школа искусств»
(наименование образовательной организации / органа местного самоуправления)

выполнило следующее:
№ Описание выявленных нарушений
п/п
(в соответствии с предписанием)
Правоустанавливающие документы
1

образовательной организации по адресам
осуществления образовательной
деятельности в с. Рыркайпий и с.
Амгуэма на момент проверки оформлены
не в полном объеме:
-свидетельство государственной
регистрации права оперативного
управления на недвижимое имущество,
переданное Учредителем
образовательной организации на здание
по адресу: 689215, ЧАО, Иультинский
район, с. Амгуэма, ул. Магистральная,
д.25;
- свидетельство государственной
регистрации права пользования
земельным участком под зданием по
адресу: 689215, ЧАО, Иультинский
район, с. Амгуэма, ул. Магистральная,
д.25;
- свидетельство государственной
регистрации права пользования
земельным участком под зданием по
адресу: 689360, ЧАО, Иультинский
район, с. Рыркайпий, ул. Мира, д.23;

Перечень мероприятий, проведенных с целью
устранения выявленных нарушений.

Реквизиты документов, подтверждающих
устранение нарушения

Администрация муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного
образования «Иультинская районная детская
школа искусств» направила письмо начальнику
Управления финансов, экономики и
имущественных отношений от 25 мая 2015 года
№ 04-05/43 с просьбой ускорить оформление
правоустанавливающих документов по адресу
осуществления образовательной деятельности в
селе Амгуэма, ул. Магистральная, д.25.; с.
Рыркайпий, ул. Мира, д.23.
Оформлены:
- Свидетельство государственной регистрации
права пользования земельным участком под
зданием по адресу: 689215, ЧАО, Иультинский
район, с. Амгуэма, ул. Магистральная, д.25;
- свидетельство государственной регистрации
права пользования земельным участком под
зданием по адресу: 689360, ЧАО, Иультинский
район, с. Рыркайпий, ул. Мира, д.23;
-свидетельство государственной регистрации
права оперативного управления на недвижимое
имущество, переданное Учредителем
образовательной организации на здание по
адресу: 689360, ЧАО, Иультинский район, с.
Рыркайпий, ул. Мира, д.23;
-свидетельство о государственной регистрации
права оперативного управления на недвижимое
имущество, переданное Учредителем
образовательной организации на здание по
адресу: 689215, ЧАО, Иультинский район, с.
Амгуэма, ул. Магистральная, д.25;

- Свидетельство о государственной
регистрации права на земельный участок по
адресу: с. Амгуэма, ул. Магистральная, д.25;
S-1356 м.кв. постоянное (бессрочное
пользование от 27.05.2015 г № 87-49/00249/003/2015-450/1; Кадастровый №
87606:070001:18;
- Свидетельство о государственной
регистрации права на земельный участок по
адресу: с. Рыркайпий, ул. Мира, д.23; S-937
м.кв. постоянное (бессрочное пользование от
18.07.2013 г № 87 АА 030613; Кадастровый
№ 87:03:030001:67;
- Свидетельство государственной
регистрации права, оперативное управление
нежилое помещение по адресу: с. Рыркайпий,
ул. Мира, д.23; S-275.3 м.кв. от 17.06.2015 г
№ 87-49/002-49/002,003,2015-474/1;
Кадастровый № 87:03:030001:750;
- Свидетельство государственной
регистрации права, оперативное управление
нежилое помещение по адресу: 689215, ЧАО,
Иультинский район, с. Амгуэма, ул.
Магистральная, д.25; S-299,4 м.кв. от
16.09.2015 г № 87-49/002-49/002/006/2015822/1; Кадастровый № 87:06:070001:213;

2

Пункт 1.4. Устава организации содержит
норму, не соответствующую
законодательству Российской Федерации
в сфере образования, а именно «Филиалы
(отделения) проходят регистрацию по
фактическому адресу, лицензирование и
аккредитацию в порядке, установленном
для автономного учреждения»;

Внесены изменения в Устав в соответствии с
законодательством Российской Федерации в
сфере образования. Утвержден Устав МАОУ ДО
«ИРДШИ» в новой редакции.

- Приказ Управления социальной политики
от 25.08.2015 года № 147 «Об утверждении
устава муниципального автономного
образовательного учреждения
дополнительного образования «Иультинская
районная детская школа искусств» в новой
редакции;
- Устав

3

Пункт 1.5. Устава проверяемой
образовательной организации не
соответствует Федеральному закону «Об
образовании в Российской Федерации»:
«1.5. Тип учреждения - дополнительное
образования, вид учреждения – детская
школа искусств»

Внесены изменения в Устав в соответствии с
законодательством Российской Федерации в
сфере образования. Утвержден Устав МАОУ ДО
«ИРДШИ» в новой редакции.

- Приказ Управления социальной политики
от 25.08.2015 года № 147 «Об утверждении
устава муниципального автономного
образовательного учреждения
дополнительного образования «Иультинская
районная детская школа искусств» в новой
редакции;
- Устав

4

В части регламентации отношений
учащихся и их родителей (законных
представителей) в образовательной
организации: в тексте Договора о
сотрудничестве, заключенного между
организацией и родителями (законными
представителями) обучающихся,
употребляется устаревшая терминология
и формулировки, не соответствующие
действующему законодательству в сфере
образования РФ.

Переработан Договор о сотрудничестве,
заключенный между организацией и родителями
(законными представителями) обучающихся.
Переработанный договор согласован на
Педагогическом совете от 28.08.2015 г. № 1 и
утвержден Приказом от 29 августа 2015 года №
01-06/ 92.

- Договор о сотрудничестве, заключенный

В части соблюдения прав учащихся на
развитие своих творческих способностей
и интересов – образовательной
организацией не представлены копии
локальных актов, регламентирующих
деятельность организации по
проверяемому вопросу.

Сделаны выводы, подготовлены копии
локального акта, регламентирующего
деятельность учреждения в части соблюдения
прав учащихся на развитие своих творческих
способностей и интересов.

- Положение о проектной деятельности и
концертно-просветительской работы МАОУ
ДО «ИРДШИ»;
-Приказ от 12.01.2015 г № 01-06/32 «Об
утверждении положения «О проектной
деятельности и концертно-просветительской
работы МАОУ ДО «ИРДШИ».

5

между организацией и родителями
(законными представителями) обучающихся;
- Приказ от 29.08.2015 г № 01-06/92.

