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№ 153       21 июня 2017 г. 

 

Министру образования Тульской области 

Осташко О.А. 
 

Во исполнение предписания № 2017/4-н от 20.01.2017 г. об устранении 

нарушений в МАУ ДО ЩДМШ №1 устранены выявленные нарушения, а 

именно: 

1. Программа развития МАУ ДО «Детская музыкальная школа №1 им. 

Л.Н. Толстого» Щекинского района согласована с учредителем. 

2. Локальные нормативные акты: «Положение о порядке приема детей в 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа №1 им. Л.Н. Толстого» Щекинского 

района в целях обучения по дополнительным общеразвивающим 

образовательным программам в области музыкального искусства», 

«Положение о порядке отбора и приема детей в муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа №1 им. Л.Н. Толстого» Щекинского района в целях 

обучения по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программа в области музыкального искусства», 

«Положение  о порядке оформления возникновения, изменения и 

прекращения отношений между муниципальным автономным 

учреждением дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа №1 им. Л.Н. Толстого» Щекинского района и обучающимися и 

(или) их родителями (законными представителями)», «Положение о 

режиме занятий обучающихся в муниципальном автономном 

учреждении дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа №1 им. Л.Н. Толстого» Щекинского района», «Положение о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации по дополнительным общеразвивающим 

образовательным программам  муниципального автономного 

учреждения предпрофессиональным образовательным программам  

муниципального автономного учреждения дополнительного 



образования «Детская музыкальная школа №1 им. Л.Н. Толстого» 

Щекинского района», «Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля знаний и промежуточной аттестации по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1 им. 

Л.Н. Толстого» Щекинского района» приняты с учетом мнения Совета 

школы. 

3. Разработана форма договора «Об образовании» согласно требованиям 

статьи 54 Федерального закона «Об образовании».  

4. Устав МАУ ДО ЩДМШ №1 приведен в соответствие с типовой формой 

устава муниципального автономного учреждения, принятой 

администрацией МО Щекинский район. Пункт 3.8 в новой редакции 

Устава является пунктом 4.4. и приведен с указанной поправкой. 

5. Официальный сайт МАУ ДО ЩДМШ №1 приведен в соответствие с 

Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»: 

 Размещена информация: о формах обучения, об описании 

образовательной программы с приложением ее копии, об учебном 

плане с приложением его копии; об аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной 

программы) с приложением их копий; о календарном учебном 

графике с приложением его копии; о методических и об иных 

документах, разработанных МАУ ДО ЩДМШ №1 для обеспечения 

образовательного процесса; о трудоустройстве выпускников.  

 Размещены копии Правил внутреннего трудового распорядка 

обучающихся МАУ ДО ЩДМШ №1; правил внутреннего трудового 

распорядка МАУ ДО ЩДМШ №1; Коллективного договора МАУ ДО 

ЩДМШ №1. 

 Размещен отчет о результатах самообследовавния МАУ ДО ЩДМШ 

№1. 

Приложение: 

1. Копия Программы развития МАУ ДО ЩДМШ №1. 

2. Копия Положения «О порядке приема детей в муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Детская 



музыкальная школа №1 им. Л.Н. Толстого» Щекинского района в целях 

обучения по дополнительным общеразвивающим образовательным 

программам в области музыкального искусства»,  

3. Копия положения «О порядке отбора и приема детей в муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа №1 им. Л.Н. Толстого» Щекинского района в целях 

обучения по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства»,  

4. Копия положения «О порядке оформления возникновения, изменения и 

прекращения отношений между муниципальным автономным 

учреждением дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа №1 им. Л.Н. Толстого» Щекинского района и обучающимися и 

(или) их родителями (законными представителями)»,  

5. Копия положения «О режиме занятий обучающихся в муниципальном 

автономном учреждении дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа №1 им. Л.Н. Толстого» Щекинского района»,  

6. Копия положения «О формах, периодичности и порядке текущего 

контроля знаний и промежуточной аттестации по дополнительным 

общеразвивающим образовательным программам муниципального 

автономного учреждения предпрофессиональным образовательным 

программам муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1 им. 

Л.Н. Толстого» Щекинского района»,  

7. Копия положения «О формах, периодичности и порядке текущего 

контроля знаний и промежуточной аттестации по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам 

муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа №1 им. Л.Н. Толстого» 

Щекинского района» 

8. Образец договора «Об образовании». 

9. Копия Устава МАУ ДО ЩДМШ №1. 

10. Скриншоты страниц официального сайта (www.dmsh1950.ru) МАУ ДО 

ЩДМШ №1 в количестве 10 шт. 

 

Директор МАУ ДО ЩДМШ №1    Н.Ю. Моисеева 

http://www.dmsh1950.ru/

