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_05 апреля 2019 г._  № ___16/19______ 

на № ____________ от ________________ 

 

В Управление  

государственного надзора  

и контроля в сфере образования 

Департамента образования города 

Москвы 

 

Отчет об исполнении   

предписания 2019-90/ПВ-Н об устранении выявленных нарушений 

законодательства в сфере образования  

от 28 февраля 2019 г. 

 

1. На основании перечня нарушений Предписания 2019-90/ПВ-Н от 28 

февраля 2019 г. (п.п. 1-2, 5) в  тексты следующих локальных нормативных 

актов ГБУДО г. Москвы «ДМШ им.Г.Г.Нейгауза» внесены необходимые 

изменения в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации: 

-  Правила   приема   обучающихся  в  Государственное  бюджетное 

учреждение дополнительного образования  города Москвы «Детская 

музыкальная школа имени  им.Г.Г.Нейгауза»; 

- Положение о приемной комиссии в Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования  города Москвы «Детская 

музыкальная школа имени  им.Г.Г.Нейгауза»;  

- Положение о Педагогическом совете Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Москвы «Детская 

музыкальная школа имени Г.Г.Нейгауза»; 
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-  Положение о порядке и основаниях перевода и отчисления обучающихся 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

города Москвы «Детская музыкальная школа имени Г.Г.Нейгауза»; 

-  Правила  внутреннего  распорядка  для обучающихся  Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы 

«Детская музыкальная школа имени Г.Г.Нейгауза»; 

-   Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Москвы «Детская музыкальная школа 

имени Г.Г.Нейгауза»; 

- Положение о конфликте интересов работников в Государственном 

бюджетном учреждении дополнительного образования города Москвы 

«Детская музыкальная школа имени Г.Г.Нейгауза»; 

- Порядок   приема   на   обучение   по   дополнительным 

предпрофессиональным программам и дополнительным общеразвивающим 

программам в области искусств в Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  города Москвы «Детская музыкальная школа 

имени  им.Г.Г.Нейгауза». 

Указанные локальные нормативные акты в новой редакции обсуждены на 

заседании педагогического совета, утверждены приказом от 29 марта 2019 г. 

№38 и размещены на официальных сайтах Учреждения (приказ прилагается). 

2. На основании пункта 5 Предписания 2019-90/ПВ-Н от 28 февраля 

2019 г. (п. 5) в  текст локального нормативного акта   «Положение о комиссии 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

города Москвы «Детская музыкальная школа имени Г.Г.Нейгауза» внесены 

требуемые изменения, касающиеся паритетного количества числа 

представителей совершеннолетних обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и работников Школы. 

Имеется соответствующий приказ от 29.03.2018 г. №30 о составе комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

(приказ прилагается).  

3. Созданы и введены в действие новые локальные нормативные акты: 

-   Положение об Апелляционной комиссии по проведению приемных 

испытаний в Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Москвы «Детская музыкальная школа имени 

Г.Г.Нейгауза»; 

-  Положение  о  системе  оценок,  применяемой  при  проведении 

приемных испытаний в Государственном бюджетном учреждении 

дополнительного образования города Москвы «Детская музыкальная школа 

имени Г.Г.Нейгауза»; 



-  Положение о требованиях к уровню творческих способностей и 

физическим данным поступающих и формах проведения приемных испытаний 

в Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования  

города Москвы «Детская музыкальная школа имени  Г.Г.Нейгауза»; 

-  Порядок возникновения, изменения и прекращения образовательных 

отношений в Государственном бюджетном учреждении дополнительного 

образования города Москвы «Детская музыкальная школа имени 

Г.Г.Нейгауза». 

Указанные локальные нормативные акты также обсуждены на заседании 

педагогического совета, утверждены приказом от 29 марта 2019 г. №39 и 

размещены на официальных сайтах Учреждения (приказ прилагается). 

4. Утратил силу локальный акт «Положение о порядке оформления 

возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений», 

утвержденный приказом от 31.08.2017 г. №118. 

Действие указанного локального нормативного акта отменено приказом от 

29 марта 2019 г. №39, пункт 2. 

5. На основании перечня нарушений Предписания 2019-90/ПВ-Н от 28 

февраля 2019 г. (п. 6) в ГБУДО г. Москвы «ДМШ им.Г.Г.Нейгауза» для приема 

поступающих на новый 2019-2020 учебный год сформированы комиссии по 

индивидуальному отбору поступающих отдельно по каждой дополнительной 

предпрофесссиональной общеобразовательной программе в области искусств и 

утверждены приказом 25 февраля 2019 г. № 24/ОД «Об утверждении состава 

приемной комиссии и расписания проведения индивидуального отбора и 

вступительных прослушиваний на 2019-2020 учебный год» (приказ 

прилагается). 

6. Сведения о систематическом повышении профессионального 

уровня (повышения квалификации) дополнительно представили следующие 

педагогические работники: 

- Бобовников В.В. (удостоверение от 05.11.2018 г.) 

- Фатеева Н.Б. (удостоверение от 14.10.2016 г., в тексте документа 

опечатка в дате выдачи) 

- Юрьева Л.Б. (удостоверение от14.10.2016 г.) 

- Якубович О.М. (удостоверения и сертификаты: 1-5.06.2015 г., 30-

31.03.2018 г., 1-5.06.2018 г., 21.03.2019 г.). 

Кроме этого, в период проведения проверки, проходили обучение на 

курсах повышения квалификации преподаватели Белых С.Г.  

и Велижинская Г.Г. (удостоверения от 30.03.2019 г.)  

Копии удостоверений указанных преподавателей прилагаются. 

7. Педагогические работники ДМШ им.Г.Г.Нейгауза Дымченко Н.М., 

Шабалина Е.В., Шубко Н.М. и Юшин А.Л., отмеченные  в пункте 4 

Предписания 2019-90/ПВ-Н  будут направлены на курсы повышения 



квалификации в первом полугодии 2019-2020 учебного года. 

 

 

 

Директор                                                             Е.Б.Кобрин 
 

 


