
Мониторинг оценки открытости официального сайта образовательной 

организации и его соответствие Федеральному законодательству  

Российской Федерации 

С 1 по 29 декабря 2018 года проводился мониторинг содержания 

обязательного раздела сайта образовательных организаций «Сведения об 

образовательном учреждении» и 11 подразделов: 

Раздел 1: «Основные сведения» 

Раздел 2: «Структура и органы управления образовательной 

организацией» 

Раздел 3: «Документы» 

Раздел 4: «Образование» 

Раздел 5: «Образовательные стандарты» 

Раздел 6: «Руководство. Педагогический состав» 

Раздел 7: «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» 

Раздел 8: «Стипендии и иные виды материальной поддержки» 

Раздел 9: «Платные образовательные услуги» 

Раздел 10: «Финансово-хозяйственная деятельность» 

Раздел 11: «Вакантные места для приема (перевода). 

В ходе мониторинга выявлены следующие несоответствия 

федеральному законодательству: 

 

МО город-курорт Анапа 

Дата проведения мониторинга: 05.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации: Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа № 1» муниципального образования город-курорт Анапа 

Адрес официального сайта: http://andmch1.anapa-kult.ru/  

В ходе мониторинга не соответствий не выявлено. 

 

Дата проведения мониторинга: 05.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации: Муниципальное  

бюджетное  учреждение дополнительного образования  «Детская  

музыкальная  школа  № 2» муниципального образования город–курорт Анапа 
Адрес официального сайта: http://andmch2.anapa-kult.ru/  

В ходе мониторинга выявлены следующие несоответствия: 

 Подраздел «Документы»: 

- Устав образовательной организации - убрать файл .doc, разместить скан 

утвержденного документа (с подписью и печатью). 

-  Не размещены локальные нормативные акты. 

http://andmch1.anapa-kult.ru/
http://andmch2.anapa-kult.ru/
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- Не размещен документ о порядке оказания платных услуг, в том числе 

образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об 

утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе. 

- Не размещен отчёт об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности. 

Подраздел «Образование»: 

- Нет пункта «Реализуемые уровни образования» 

- Нет пункта «Формы обучения» 

- Нет описания образовательной программы 

- Нет аннотаций к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине  

в составе образовательной программы) с приложением их копий (при 

наличии) 

- Разместить утвержденные (с подписью и печатью) документы по 

образовательным программам, учебный план и календарный график.  

- Разместить результаты приема по каждому направлению подготовки 

-Разместить общую численность обучающихся по реализуемым 

образовательным программам 

 

Дата проведения мониторинга: 06.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации: Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

художественная школа» муниципального образования город-курорт Анапа 

Адрес официального сайта:  http://dxh.anapa-kult.ru/item/238694  

В ходе мониторинга выявлены следующие несоответствия: 

- В подразделе «Образование»: 

  Добавить аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой     

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 

(при наличии). 

  Добавить результаты приема по каждой профессии и численность 

обучающихся  по реализуемым образовательным программам. 

- Подраздел «Контакты» исключить из раздела «Сведения об 

образовательной организации». Сделать его отдельным разделом. 

- В подразделе «Материально-техническое оснащение»  прикрепленный 

документ (справка) должен быть заверен директором. 

 

Дата проведения мониторинга: 05.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации: Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детская школа 

искусств № 1» муниципального образования город-курорт Анапа. 

Адрес официального сайта:  http://art1.anapa-kult.ru/  

В ходе мониторинга выявлены следующие несоответствия: 

http://dxh.anapa-kult.ru/item/238694
http://art1.anapa-kult.ru/
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- Раздел «Сведения о ДШИ1» должен называться «Сведения об 

образовательной организации», переименовать. 

- В подразделе «Структура и органы управления образовательной 

организацией» нет информации:  

   о фамилиях, именах, отчествах и должностях руководителей структурных 

подразделений. 

   местах нахождения структурных подразделений 

   адресах эл. почты структурных подразделений 

   наличии положений о структурных подразделениях 

- Подраздел «Локальные документы» должен называться «Документы», 

переименовать. 

- В подраздел «Документы» внести предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об 

исполнении таких предписаний. 

   В этот же раздел внести отчет об исполнении учреждением плана его 

финансово-хозяйственной деятельности. 

- В подразделе «Образование» указать:  

  формы обучения (очная). 

  добавить аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой     

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 

(при наличии). 

  добавить календарный учебный график с приложением его копии. 

  добавить информацию о языках, на которых осуществляется обучение. 

  добавить информацию о результатах приема по каждому направлению 

подготовки. 

  добавить общую численность обучающихся по реализуемым образоват. 

программам. 

- В подразделе «Стипендии и иные виды материальной поддержки» 

исправить опечатку в слове мЭр. 

 

Дата проведения мониторинга 5.12.2018 г. 

Полное наименование образовательной организации: Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа 

искусств №2 муниципального образования город-курорт Анапа. 

Адрес официального сайта: http://dshi2.anapa-kult.ru/    

В ходе мониторинга выявлены следующие несоответствия: 

- Раздел «Сведения о ДШИ1» должен называться «Сведения об 

образовательной организации», переименовать. Убрать нумерацию 

подразделов 01, 02…. 

-  Из подраздела «Основные сведения» перенести  «Форма обучения: очная,  

обучение ведется на русском языке» в подраздел «Образование». 

http://dshi2.anapa-kult.ru/
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- В подразделе «Структура и органы управления образовательной 

организацией» нет информации о ФИО и должностях руководителей 

структурный подразделений. О местах нахождения, адресах офиц. сайтов  

и эл. почты структурных подразделений. 

- Добавить в подраздел «Документы» документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг (размещенная в этом разделе ссылка недоступна). 

- В подразделе «Материально-техническое оснащение и оснащенность 

образовательного процесса» все размещенные документы должны быть 

заверены директором. 

 

Дата проведения мониторинга: 05.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации: МБУ ДО "Детская 

школа искусств № 3" муниципального образования город-курорт Анапа 

Адрес официального сайта:  http://dhi3.anapa-kult.ru/  

В ходе мониторинга выявлены следующие несоответствия: 

- В подразделе «Структура и органы управления образовательной 

организацией» нет информации:  

   о фамилиях, именах, отчествах и должностях руководителей структурных 

подразделений. 

   местах нахождения структурных подразделений 

   адресах эл. почты структурных подразделений 

   наличии положений о структурных подразделениях 

- В подраздел «Документы» внести если есть предписания органов, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования и 

отчеты об исполнении таких предписаний. Если предписаний нет, то 

написать об этом в разделе.      

  В этот же раздел внести: 

  Документ о порядке оказания платных услуг 

  Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения 

  Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной    

деятельности. 

 - В подразделе «Образование» указать:  

  формы обучения (очная). 

  добавить аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой     

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 

(при наличии). 

  добавить календарный учебный график с приложением его копии. 

  добавить информацию о языках, на которых осуществляется обучение. 

 

Дата проведения мониторинга: 05.12.2018г. 

http://dhi3.anapa-kult.ru/
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Полное наименование образовательной организации: Муниципальное  

бюджетное  учреждение дополнительного образования  «Детская школа 

искусств № 4» муниципального образования город – курорт Анапа. 

Адрес официального сайта:  http://anadshi.anapa-kult.ru/  

В ходе мониторинга выявлены следующие несоответствия: 

- В подразделе «Структура и органы управления образовательной 

организации» добавить информацию о: 

ФИО и должностях руководителей структурных подразделений, 

Местах нахождения структурных подразделений, 

Адресах сайтов и эл. почты (при наличии) 

- В подразделе  «Документы» добавить: 

План ФХД, отчет о его исполнении учреждением 

Документ о порядке оказания платных образоват. услуг 

- В подразделе  «Образование»: 

  Добавить аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой     

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 

(при наличии).  

  Добавить годовой учебный график (копия заверенного документа) 

  Добавить результаты приема по каждой профессии и численность 

обучающихся  по реализуемым образовательным программам. 

- В подразделе «Материально-техническое оснащение»  прикрепленный 

документ (справка) должен быть заверен директором. 

- В подразделе «Образовательные стандарты» ссылка на ФГТ не активна, 

исправить. 

- Добавить подраздел «Вакантные места для приёма (перевода)». 

 

МО город Армавир 

Дата проведения мониторинга: 07.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации: Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная 

школа" муниципального образования город Армавир. 

Адрес официального сайта: https://dsha.krd.muzkult.ru  

В ходе мониторинга выявлены следующие несоответствия: 

- В подраздел «Документы» добавить: 

-Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, документ об 

утверждении стоимости. 

-Предписания органов, осущ-х гос. контроль (надзор) в сфере образования, 

отчеты об их исполнении. 

-Отчет о финансовых результатах деят-ти учреждения. 

-отчет об исполнении плана ФХД 

 

Дата проведения мониторинга: 07.12.2018г. 

http://anadshi.anapa-kult.ru/
https://dsha.krd.muzkult.ru/
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Полное наименование образовательной организации: Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная 

школа" муниципального образования город Армавир. 

Адрес официального сайта: https://arm-dhsh.krd.muzkult.ru/  

В ходе мониторинга выявлены следующие несоответствия: 

- В подразделе  «Документы» : 

- Лицензия, свидетельство и другие копии документов не увеличиваются при 

нажатии на них, исправить. 

 Добавить: 

- Локальные нормативные акты  

- План ФХД, отчет о его исполнении учреждением. 

-Отчет о финансовых результатах деят-ти учреждения. 

-Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, документ об 

утверждении стоимости. 

-Предписания органов, осущ-х гос. контроль (надзор) в сфере образования, 

отчеты об их исполнении. 

- Подраздел «Образование» разместить: 

-Копии образовательных программ (подписанные) с описаниями 

- Учебный план должен быть подписан директором! 

-Календарный учебн. график должен быть подписан директором! 

-Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический  

состав)» указать: 

- Переподаваемые дисциплины. 

-Учёная степень, учёное звание (при наличии). 

-Наименование направления подготовки и (или) специальности, данные о 

повышении квалификации и (или) проф. переподготовке. 

- Общий стаж работы и стаж работы по специальности. 

- «Стипендии и иные виды мат. помощи»: 

Отсутствует информация.  Если не предоставляется- так и написать. 

 

МО город-курорт Геленджик 

 

Дата проведения мониторинга: 07.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации: Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств» муниципальное образование город-курорт Геленджик 

Адрес официального сайта: http://dshigelen.ru/  

В ходе мониторинга выявлены следующие несоответствия: 

- В подразделе «Структура и органы управления образовательной 

организации» добавить информацию о: 

ФИО и должностях руководителей структурных подразделений, 

Местах нахождения структурных подразделений, 

Адресах сайтов и эл. почты (при наличии) 

https://arm-dhsh.krd.muzkult.ru/
http://dshigelen.ru/
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- В подраздел «Документы» добавить: 

- Локальные нормативные акты 

-Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, документ об 

утверждении стоимости. 

-Предписания органов, осущ-х гос. контроль (надзор) в сфере образования, 

отчеты об их исполнении. 

-Отчет о финансовых результатах деят-ти учреждения. 

-Отчет об исполнении плана ФХД 

- В подразделе  «Образование»: 

  Добавить формы обучения, нормативные сроки обучения, о языках, на 

которых осущ-ся образование. 

  Добавить аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой     

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 

(при наличии).  

  Добавить результаты приема по каждой профессии и численность 

обучающихся  по реализуемым образовательным программам. 

 

Дата проведения мониторинга: 17.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации: Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа 

искусств с. Архипо - Осиповка" 

Адрес официального сайта: http://dshiarh.gelendzhik-kult.ru  

В ходе мониторинга выявлены следующие несоответствия: 

- Подраздел «Документы» отсутствует. 

- В подразделе  «Образование»: 

  -Добавить аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой     

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 

(при наличии).  

  -Добавить результаты приема по каждой профессии и численность 

обучающихся  по реализуемым образовательным программам. 

-Добавить учебный план на текущий год. 

-Добавить календарный учебный график. 

-Образовательная программа устарела. 

-В подразделе «Руководство. Педагогический состав» обновить сведения о 

повышении квалификации. 

-В подразделе «Материально-техническое обеспечение» обновить справку 

о МТО. 

- В подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» нет отчета о 

выполнении ПФХД.  

-В подразделе «Вакантные места для приема (перевода)» убрать 

устаревшие документы. 

 

http://dshiarh.gelendzhik-kult.ru/
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Дата проведения мониторинга: 07.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации: Детская Школа 

Искусств села Пшада Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

Адрес официального сайта: https://dshi-pshada.krd.muzkult.ru/  

В ходе мониторинга выявлены следующие несоответствия: 

- В подразделе «Структура и органы управления образовательной 

организации» : 

Ссылки на файлы не активны.  

- В подраздел «Документы» добавить: 

- Устав устарел 

- Самообследование – ссылка не активна. 

- Муниципальное задание – ссылка не активна. 

-Предписания органов, осущ-х гос. контроль (надзор) в сфере образования, 

отчеты об их исполнении – ссылка не активна. 

 - В подразделе  «Образование»: 

  Добавить аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой     

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 

(при наличии).  

 Добавить результаты приема по каждой профессии и численность 

обучающихся  по реализуемым образовательным программам. 

В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав» информация о руководителе и его заместителях не открывается. 

 

МО город Горячий Ключ 

Дата проведения мониторинга:24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации: Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Детская Школа 

Искусств муниципального образования город Горячий Ключ 

Адрес официального сайта: https://dina50.krd.muzkult.ru/   

В ходе мониторинга выявлены следующие несоответствия: 

В подразделе «Документы» нет лицензии. 

В подраздел «Образование» добавить: 

- описание образовательной программы. 

- аннотации к рабочим программам дисциплин. 

-информацию о языках, на которых осуществляется образование. 

 

Дата проведения мониторинга:17.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации: Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа 

https://dshi-pshada.krd.muzkult.ru/
https://dina50.krd.muzkult.ru/
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искусств станицы Саратовской муниципального образования город Горячий 

Ключ 

Адрес официального сайта: http://dshis.krd.muzkult.ru/  

В ходе мониторинга выявлены следующие несоответствия: 

Подраздел «Структура и органы управления образоват. организации» не 

открывается, исправить. 

В подразделе «Документы» : 

- Ссылка на лицензию не работает. 

-Добавить отчет о финансовых результатах деят-ти учреждения. 

-Добавить отчет об исполнении учреждением плана его ФХД.  

В подраздел «Образование»: 

- «Реализуемые уровни образования» не открывается ссылка. 

- Добавить описание образовательных программ. 

- Добавить аннотации к рабочим программам дисциплин. 

-Добавить учебный план с приложением его копии. 

-Добавить информацию о языках, на которых осуществляется образование. 

В подразделе «Руководство. Педагогический состав» 

- добавить полную информацию о педагогическом составе (не 

загружается,ошибка страницы)  

Подраздел «Стипендии и иные виды мат. поддержки» - устранить ошибку 

страницы, не работает. 

Подраздел «Платные образовательные услуги» - устранить ошибку 

страницы, не работает. 

 

МО город Краснодар 

Дата проведения мониторинга 20.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации: муниципальное 

учреждение дополнительного образования Детская школа искусств им. Г.Ф. 

Пономаренко муниципального образования город Краснодар. 

Адрес официального сайта: http://muzakrd.ru/  

В ходе мониторинга выявлены следующие несоответствия: 

В подразделе «Структура и органы управления образовательной 

организацией» добавить: 

- Положения с их копиями. 

- Информацию о местах нахождения структурных подразделений; о ФИО, 

должностях руководителей структурных подразделений; адресах офиц. 

сайтов и эл. Почты. 

В подразделе «Документы» добавить: 

- План ФХД и отчет о его исполнении учреждением. 

- Отчет о финансовых результатах деят-ти учреждения. 

http://dshis.krd.muzkult.ru/
http://muzakrd.ru/


10 

 

Подраздел «Образование» привести в полное соответствие с требованиями 

Федерального законодательства. Разместить недостающую информацию с 

приложением актуальных копий (заверенных директором). 

- Реализуемые уровни образования 

- формы обучения 

- Нормативные сроки обучения 

- Описание образоват. программы (с копиями). 

- Учебный план (с копиями) 

- Аннотации к рабочим программам дисциплин (с копиями при наличии) 

- Календарный учебный график (с копиями) 

- Реализуемые образоват. Программы, в т.ч. адаптивные (подробно) 

- О численности обучающихся по бюджетным и платным программам 

- О языках, на которых осущ-ся обучение 

- Результаты приема по каждой профессии, каждому направлению 

подготовки 

- Численность обучающихся по реализуемым образоват. Программам 

Подраздел «Стипендии и иные виды мат. поддержки» устаревшие 

данные, обновить. 

Подраздел «Платные образовательные услуги» устаревшие документы 

(2016-2017гг.) заменить на актуальные. 

 

Дата проведения мониторинга 20.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации: Муниципальное 

учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени 

С.В.Рахманинова 

Адрес официального сайта: http://rahmaninovka.ru/   

В ходе мониторинга выявлены следующие несоответствия: 

В подразделе «Структура и органы управления образовательной 

организацией» добавить: 

- Положению о структурных подразделениях с их копиями. 

- Информацию о местах нахождения структурных подразделений; о ФИО, 

должностях руководителей структурных подразделений; адресах офиц. 

сайтов и эл. Почты. 

В подразделе «Документы»: 

- План ФХД и отчет о его исполнении учреждением с подписью и печатью. 

Убрать лишние устаревшие копии. 

-Отчет о самообследовании разместить актуальный. Устаревший убрать. 

-Добавить документ об оказании платных образоват. услуг, в т.ч. образец 

договора, а также документ об утверждении стоимости. 

- Добавить предписания надзорных органов и отчет об их исполнении (копии 

с подписью и печатями). 

-Отчет о финансовых результатах деят-ти учреждения. 

http://rahmaninovka.ru/
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-Информация о результатах деят-ти и об использ-ии имущества. 

Подраздел «Образование»: 

Структурировать документы раздела в соответствии с требованиями 

Федерального законодательства. Разместить недостающую информацию с 

приложением актуальных копий (заверенных директором).Устаревшие 

документы удалить. 

- Реализуемые уровни образования 

- формы обучения 

- Нормативные сроки обучения 

- Описание образоват. программы (с копиями). 

- Учебный план (с копиями) 

- Календарный учебный график (с копиями) 

- Реализуемые образоват. Программы, в т.ч. адаптивные (подробно) 

- О численности обучающихся по бюджетным и платным программам 

- О языках, на которых осущ-ся обучение 

- Результаты приема по каждой профессии, каждому направлению 

подготовки 

- Численность обучающихся по реализуемым образоват. программам. 

Подраздел «Руководство. пед. состав» - указать общий стаж работы и стаж 

работы по специальности. 

Подраздел «Стипендии и иные виды мат. поддержки» устаревшие 

данные, обновить. 

Нет раздела «Платные образовательные услуги». Если таковых нет, 

написать- не предоставляются. 

Подраздел «Вакантные места для приема (перевода)» информация не 

открывается, исправить. 

 

Дата проведения мониторинга 20.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации: Муниципальное 

учреждение дополнительного образования Детская школа искусств № 1 МО 

г. Краснодар 

Адрес официального сайта: http://www.dshi1.ru/  

В ходе мониторинга выявлены следующие несоответствия: 

Раздел «Сведения об образовательной организации» поместить в отдельной 

вкладке. (убрать из раздела «О нас»). 

Подраздел «Структура и органы управления образовательной 

организацией» не работает (при нажатии перебрасывает на другой 

источник). Исправить и наполнить раздел в соответствии с требованиями 

Федерального законодательства. 

В подразделе «Документы»: 

- Лицензия не открывается, исправить. 

- План ФХД и отчет о его исполнении учреждением с подписью и печатью.  

http://www.dshi1.ru/
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-Отчет о самообследовании разместить.  

-Добавить документ об оказании платных образоват. услуг, в т.ч. образец 

договора, а также документ об утверждении стоимости(копии). 

- Добавить предписания надзорных органов и отчет об их исполнении (копии 

с подписью и печатями). 

-Отчет о финансовых результатах деят-ти учреждения (копии) 

-Информация о результатах деят-ти и об использ-ии имущества. 

Подраздел «Образование» не работает (*ошибка 404): 

Разместить документы раздела в соответствии с требованиями Федерального 

законодательства с приложением актуальных копий (заверенных 

директором).  

- Реализуемые уровни образования 

- формы обучения 

- Нормативные сроки обучения 

- Описание образоват. программы (с копиями). 

- Учебный план (с копиями) 

- Календарный учебный график (с копиями) 

- Реализуемые образоват. Программы, в т.ч. адаптивные (подробно) 

- О численности обучающихся по бюджетным и платным программам 

- О языках, на которых осущ-ся обучение 

- Результаты приема по каждой профессии, каждому направлению 

подготовки 

- Численность обучающихся по реализуемым образоват. программам. 

В подразделе «Образовательные стандарты» не соответствующее 

содержание. В разделе должна быть информация о федеральных 

государственных образоват. стандартах (с их копиями или ссылками на них). 

Подраздел «Руководство. пед. состав»: 

- Таблицу педагогического состава повернуть горизонтально для удобного 

чтения. 

Подраздел «Материально-технич. оснащение»: информация не 

соответствует требованиям Федерального законодательства, разместить 

необходимое, лишнее убрать. 

Подраздел «Стипендии и иные виды мат. поддержки» устаревшие 

данные, обновить. 

Нет раздела «Платные образовательные услуги». Если таковых нет, 

написать- не предоставляются. 

Подраздел «Вакантные места для приема (перевода)» информация не 

открывается, исправить. 

 

Дата проведения мониторинга 20.12.2018г. 
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Полное наименование образовательной организации: Муниципальное 

учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени 

С.В.Рахманинова 

Адрес официального сайта: http://dshi2krasnodar.ru/  

В ходе мониторинга выявлены следующие несоответствия: 

Навести порядок в структуре (строго по требованиям Федерального 

законодательства РФ). Раздел «Сведения об образовательной организации» 

поместить в отдельной вкладке. Подразделы в нем, также, строго по 

требованиям. 

В подразделе «Документы» (разместить документы строго по требованиям, 

много лишнего- убрать!) 

- План ФХД и отчет о его исполнении учреждением с подписью и печатью-

актуальный! 

- Добавить документ об оказании платных образоват. услуг, в т.ч. образец 

договора, а также документ об утверждении стоимости(копии). 

- Добавить предписания надзорных органов и отчет об их исполнении (копии 

с подписью и печатями). 

-Отчет о финансовых результатах деят-ти учреждения (копии) 

-Информация о результатах деят-ти и об использ-ии имущества. 

«Образование» это подраздел, а не раздел. Привести в порядок структуру.  

Разместить документы раздела в соответствии с требованиями Федерального 

законодательства с приложением актуальных копий (заверенных 

директором).  

- Реализуемые уровни образования 

- формы обучения 

- Нормативные сроки обучения 

- Описание образоват. программы (с копиями). 

- Учебный план (с копиями) 

- Календарный учебный график (с копиями) 

- Реализуемые образоват. Программы, в т.ч. адаптивные (подробно) 

- О численности обучающихся по бюджетным и платным программам 

- О языках, на которых осущ-ся обучение 

- Результаты приема по каждой профессии, каждому направлению 

подготовки 

- Численность обучающихся по реализуемым образоват. программам. 

Подраздел «Руководство. пед. состав»: 

- Должна быть подробная информация о педагогическом составе.  

Подраздел «Стипендии и иные виды мат. поддержки» устаревшие 

данные, обновить. 

Нет раздела «Платные образовательные услуги». Если таковых нет, 

написать- не предоставляются. 

Подраздел «Вакантные места для приема (перевода)» информация не 

открывается, исправить. 

http://dshi2krasnodar.ru/
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Дата проведения мониторинга 20.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации: муниципальное 

учреждение дополнительного образования Детская школа искусств №3 

муниципального образования город Краснодар. 

Адрес официального сайта: http://kdshi3.ru/  

В ходе мониторинга выявлены следующие несоответствия: 

Раздел «Сведения об образовательной организации» поместить в 

отдельной вкладке. (убрать из раздела «О школе»). 

Подраздел «Документы» должен быть в составе раздела «Сведения об 

образовательной организации». 
В подразделе «Документы»: 

- Лицензия не открывается, исправить. 

- Разместить отчет о исполнении плана ФХД учреждением (с подписью и 

печатью) 

-Добавить документ об оказании платных образоват. услуг, а также документ 

об утверждении стоимости(копии). 

- Добавить предписания надзорных органов и отчет об их исполнении (копии 

с подписью и печатями). 

-Отчет о финансовых результатах деят-ти учреждения (копии) 

-Информация о результатах деят-ти и об использ-ии имущества. 

Подраздел «Образование»: 

Разместить документы раздела в соответствии с требованиями Федерального 

законодательства с приложением актуальных копий (заверенных 

директором).  

- Реализуемые уровни образования 

- формы обучения 

- Нормативные сроки обучения 

- Описание образоват. программы (с копиями). 

- Учебный план (с копиями) 

- Календарный учебный график (с копиями) 

- О численности обучающихся по бюджетным и платным программам 

- О языках, на которых осущ-ся обучение 

- Результаты приема по каждой профессии, каждому направлению 

подготовки 

- Численность обучающихся по реализуемым образоват. программам. 

Подраздел «Руководство. пед. состав»: 

- Добавить подробные сведения о педагогическом составе. 

 

Дата проведения мониторинга 20.12.2018г. 

http://kdshi3.ru/
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Полное наименование образовательной организации: Муниципальное 

учреждение дополнительного образования Детская школа искусств № 4 

муниципального образования город Краснодар 

Адрес официального сайта: https://dshi4.krd.muzkult.ru/  

В ходе мониторинга выявлены следующие несоответствия: 

Подраздел «Образование» добавить: 

- Аннотации к рабочим программам дисциплин 

- Нормативные сроки обучения 

- О численности обучающихся по бюджетным и платным программам 

- Результаты приема по каждой профессии, каждому направлению 

подготовки 

- Численность обучающихся по реализуемым образоват. программам. 

Подраздел «Руководство. пед. состав»: 

- Добавить подробные сведения о педагогическом составе. 

Подраздел «Материально-технич. оснащение» нет информации, разместить 

в соответствии требованиям Федерального законодательства. 

Подраздел «Вакантные места для приема (перевода)» не информации, 

дополнить. 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации: Муниципальное 

учреждение дополнительного образование Детская школа искусства №5 

имени В.Д. Пономарева МО город Краснодар 

Адрес официального сайта: http://кдши5.рф/   

В ходе мониторинга выявлены следующие несоответствия: 

В подразделе «Основные сведения»: 

-нет даты образования ОУ; 

-нет сведений об учредителе. 

В подразделе «Структура и органы управления образовательной 

организацией» добавить: 

- Положения об органах управления. 

В подразделе «Документы»: 

- План ФХД и отчет о его исполнении учреждением устарели.  

-Отчет о самообследовании не утвержден.  

-Добавить документы об оказании платных образовательных услуг, в т.ч. 

образец договора, а также документ об утверждении стоимости. 

- Добавить предписания надзорных органов и отчет об их исполнении (копии 

с подписью и печатями). 

-Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения. 

-Информацию о результатах деятельности и об использовании имущества. 

Подраздел «Образование»: 

https://dshi4.krd.muzkult.ru/
http://кдши5.рф/


16 

 

Структурировать документы раздела в соответствии с требованиями 

Федерального законодательства. Разместить недостающую информацию с 

приложением актуальных копий (заверенных директором).Устаревшие 

документы удалить. 

- Реализуемые уровни образования – дополнительное образование, а не 

среднее. 

- Нормативные сроки обучения – по Вашим программам, а не по программам 

общеобразовательных школ. 

- Описание образоват. программы (с копиями) - устарели. 

- Учебный план (с копиями) – ссылка не активна. 

- Календарный учебный график (с копиями) - устарел 

- Аннотации к рабочим программам и их копии. 

- О численности обучающихся по бюджетным и платным программам 

- Результаты приема по каждой профессии, каждому направлению 

подготовки  

- Численность обучающихся по реализуемым образоват. программам – не 

указана дата актуальности информации. 

Подраздел «Руководство. Пед. состав» -  указать адреса электронной почты 

у руководства; указать направление подготовки педагогов, сведения о 

повышении квалификации. 

Подраздел «Материально-техническое обеспечение» - обновить и 

утвердить справку о МТО. 

Подраздел «Стипендии и иные виды мат. поддержки» нет информации о 

стипендиях. 

Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность». Нет плана ФХД. 

Отчет устарел. 

Подраздел «Вакантные места для приема (перевода)» нет информации о 

количестве вакантных мест для учащихся. 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации: Муниципальное 

учреждение дополнительного образования Детская школа искусств № 6 

муниципального образования город Краснодар 

Адрес официального сайта: http://дши6краснодар.рф/   

В ходе мониторинга выявлены следующие несоответствия: 

Раздел «Сведения об образовательной организации» отсутствует. 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации: Муниципальное 

учреждение дополнительного образование Детская школа искусства №7 

муниципального образования город Краснодар 

Адрес официального сайта: http://kdshi7.kubannet.ru/    

http://дши6краснодар.рф/
http://kdshi7.kubannet.ru/
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В ходе мониторинга выявлены следующие несоответствия: 

Раздел «Сведения об образовательной организации» отсутствует. 

 

МО город Новороссийск 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа №1 им. А.С. Данини муниципального образования город 

Новороссийск» 

Адрес официального сайта http://muzschool-1.krd.muzkult.ru/  

Замечания: 

Раздел 1: учредитель – муниципальное образование. 

Раздел 3: коллективный договор устарел; нет отчета о выполнении ПФХД; 

отчет  о самообследовании не утвержден. 

Раздел 4: заменить устаревшие документы; нет информации о численности 

обучающихся на текущий год; нет учебных планов, календарного учебного 

графика и образовательной программы на текущий год; нет методических 

документов, разработанных ОУ. 

Раздел 7: обновить справку. 

Раздел 10: нет ПФХД на текущий год и отчета за предыдущий. 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств станицы Раевской муниципального образования город 

Новороссийск» 

Адрес официального сайта https://dhsh-erzya.krd.muzkult.ru/     

Замечания: 

Раздел 1: нет данных об учредителе – муниципальное образование. 

Раздел 2: нет Положений об органах управления. 

Раздел 3: ПФХД и отчета о выполнении ПФХД устарели; убрать все 

устаревшие документы. 

Раздел 4: нет информации о численности и приеме обучающихся на текущий 

год; прикрепленные копии документов устарели; все копии документов 

должны быть заверены директором; нет информации о реализуемых уровнях 

образования, формах и языке обучения. 

Раздел 6: нет информации об электронных адресах руководства. 

Раздел 7: обновить информацию. 

Раздел 10: нет ПФХД на текущий год и отчета о выполнении ПФХД за 

предыдущий год. 

Раздел 11: ссылка не работает. 

http://muzschool-1.krd.muzkult.ru/
https://dhsh-erzya.krd.muzkult.ru/


18 

 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств им. Л.А. Гергиевой муниципального образования город 

Новороссийск» 

Адрес официального сайта https://dshi-novoros.krd.muzkult.ru/   

Замечания: 

Раздел 1: учредитель – муниципальное образование. 

Раздел 2: нет Положений об органах управления. 

Раздел 3: нет ПФХД и отчета о выполнении ПФХД; нет предписаний 

контролирующих органов. 

Раздел 4: нет информации о приеме обучающихся на текущий год; нет 

методических документов, разработанных ОУ; нет информации о формах и 

языке обучения. 

Раздел 10: нет отчета о выполнении ПФХД за предыдущий год. 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств станицы Раевской муниципального образования город 

Новороссийск» 

Адрес официального сайта http://dshi-rayevskaya.krd.muzkult.ru/    

Замечания: 

Раздел 1: учредитель – муниципальное образование. 

Раздел 2: нет Положений об органах управления. 

Раздел 3: нет отчета о выполнении ПФХД. 

Раздел 4: нет информации о численности и приеме обучающихся на текущий 

год; нет методических документов, разработанных ОУ; прикрепленные 

копии документов устарели. 

Раздел 6: обновить информацию о преподавателях. 

Раздел 10: нет отчета о выполнении ПФХД за предыдущий год. 

Раздел 11: информация устарела. 

 

МО город Сочи 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждения дополнительного образования детская музыкальная 

школа №1 им. Шмелева города Сочи 

Адрес официального сайта https://shkola-shmeleva.ru/  

Замечания: 

https://dshi-novoros.krd.muzkult.ru/
http://dshi-rayevskaya.krd.muzkult.ru/
https://shkola-shmeleva.ru/
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Раздел 2: нет Положений об органах управления. 

Раздел 3: нет Устава, лицензии; нет ПФХД и отчета о выполнении ПФХД; 

нет информации о платных услугах. 

Раздел 4: нет информации о приеме обучающихся на текущий год; нет 

методических документов, разработанных ОУ; нет календарного учебного 

графика; нет информации о реализуемых уровнях образования, формах и 

языке обучения. 

Раздел 6: нет информации о повышении квалификации  преподавателей. 

Раздел 7: заверить справку подписью директора. 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская музыкальная 

школа № 2 города Сочи 

Адрес официального сайта https://dmsh2-sochi.krd.muzkult.ru/   

Замечания: 

Раздел 3: ссылка на коллективный договор не работает; нет ПФХД и отчета о 

выполнении ПФХД; нет информации о платных услугах. 

Раздел 4: нет информации о приеме обучающихся на текущий год; нет 

методических документов, разработанных ОУ; нет календарного учебного 

графика; опубликованы устаревшие документы. 

Раздел 10: нет отчета о выполнении ПФХД 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская музыкальная 

школа № 3 города Сочи 

Адрес официального сайта http://sochidmsh3.ru/    

Замечания: 

Раздел 2: нет Положений об органах управления. 

Раздел 3: коллективный договор устарел; нет ПФХД и отчета о выполнении 

ПФХД; нет информации о платных услугах; отчет о самообследовании не 

утвержден; нет информации о предписаниях. 

Раздел 4: нет информации о численности и приеме обучающихся на текущий 

год; нет методических документов, разработанных ОУ; нет календарного 

учебного графика; опубликованы устаревшие документы (учебные планы); 

нет информации о формах обучения. 

Раздел 6: обновить информацию о повышении квалификации педагогов и 

стаже работы. 

Раздел 10: ПФХД и отчет о выполнении ПФХД устарели. 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

https://dmsh2-sochi.krd.muzkult.ru/
http://sochidmsh3.ru/
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Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская музыкальная 

школа № 4 города Сочи 

Адрес официального сайта http://music-school4.ru/     

Замечания: 

Раздел 3: нет отчета о выполнении ПФХД. 

Раздел 4: нет информации приеме обучающихся на текущий год; нет 

методических документов, разработанных ОУ; опубликованы устаревшие 

документы. 

Раздел 6: нет электронных адресов руководства. 

Раздел 9: обновить учебные планы. 

Раздел 10: ссылка на отчет о выполнении ПФХД не работает. 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская 

художественная школа №1 имени А. И. Пахомова города Сочи 

Адрес официального сайта https://sochiart1.krd.muzkult.ru/     

Замечания: 

Раздел 2: нет Положений об органах управления. 

Раздел 3: нет ПФХД и отчета о выполнении ПФХД; нет информации о 

платных услугах (Постановления об утверждении тарифов, образца 

договора). 

Раздел 4: нет информации о приеме обучающихся на текущий год; 

опубликованы устаревшие документы (учебные планы); нет образовательной 

программы. 

Раздел 5: ссылка ведет на сторонний сайт, а не на документ (ФГТ). 

Раздел 6: обновить информацию о повышении квалификации педагогов и 

стаже работы. 

Раздел 10: ПФХД и отчет о выполнении ПФХД устарели. 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская 

художественная школа № 2 города Сочи 

Адрес официального сайта http://www.adler-hudozhka.ru/      

Замечания: 

Раздел 3: нет ПФХД и отчета о выполнении ПФХД; коллективный договор 

устарел; убрать все устаревшие документы; нет информации о платных 

услугах; упорядочить документы на странице.  

Раздел 4: нет информации о приеме обучающихся на текущий год. 

http://music-school4.ru/
https://sochiart1.krd.muzkult.ru/
http://www.adler-hudozhka.ru/
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Раздел 7: утвердить справку о МТБ. 

Раздел 10: ПФХД и отчет о выполнении ПФХД устарели.  

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская 

художественная школа №3 города Сочи 

Адрес официального сайта https://art-3.ru/       

 

 

Замечания: 

Раздел 3: отчет о самообследовании не утвержден. 

Раздел 4: нет информации о приеме обучающихся на текущий год; нет 

описания образовательной программы; нет методических документов, 

разработанных ОУ. 

Раздел 7: утвердить справку о МТБ. 

Раздел 11: обновить информацию о вакансиях.  

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа 

искусств №1 города Сочи 

Адрес официального сайта https://dshi1-sochi.krd.muzkult.ru/     

Замечания: 

Раздел 3: убрать свидетельство об аккредитации; нет коллективного 

договора; нет ПФХД и отчета о выполнении ПФХД; нет Постановления 

главы о платных услугах. 

Раздел 4: нет информации о приеме обучающихся на текущий год; нет 

образовательной программы на текущий год; нет аннотаций к рабочим 

программам. 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа 

искусств № 2 города Сочи 

Адрес официального сайта https://sochi2.krd.muzkult.ru/     

Замечания: 

Раздел 1: нет электронного адреса. 

Раздел 3: нет отчета о выполнении ПФХД; нет информации о платных 

услугах. 

https://art-3.ru/
https://dshi1-sochi.krd.muzkult.ru/
https://sochi2.krd.muzkult.ru/
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Раздел 4: нет информации о приеме обучающихся на текущий год; нет 

методических документов, разработанных ОУ; нет календарного учебного 

графика; учебный план и образовательная программа не утверждены. 

Раздел 10: отчет о выполнении ПФХД устарел. 

Раздел 11: раздел предназначен для публикации сведений о вакансиях для 

приема (перевода) учащихся, а не работников 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа 

искусств № 3 города Сочи 

Адрес официального сайта http://lazartschool.ru/     

Замечания: 

Раздел 1: учредителем является муниципальное образование. 

Раздел 3: нет отчета о выполнении ПФХД; нет лицензии. 

Раздел 4: нет информации о приеме обучающихся на текущий год; нет 

методических документов, разработанных ОУ; нет учебных планов, нет 

аннотаций к рабочим программам и их копий. 

Раздел 5: ссылки на приказы об утверждении ФГТ не работают. 

Раздел 6: данные о повышении квалификации педагогов устарели. 

Раздел 10: нет отчета о выполнении ПФХД. 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа 

искусств № 4 с этнокультурным компонентом (адыгским) города Сочи 

Адрес официального сайта http://artschool4-sochi.ru/      

Замечания: 

Раздел 2: нет Положений об органах управления. 

Раздел 3: нет ПФХД и отчета о выполнении ПФХД; нет предписаний 

контролирующих органов. 

Раздел 4: нет информации о численности и приеме обучающихся на текущий 

год; нет методических документов, разработанных ОУ; опубликованные 

копии документов устарели. 

Раздел 6: нет данных о педагогическом составе. 

Раздел 7: справка о МТБ не утверждена. 

Раздел 10: ПФХД устарел, нет отчета о выполнении ПФХД. 

 

 

https://sochi2.krd.muzkult.ru/
http://artschool4-sochi.ru/


23 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа 

искусств № 5 города Сочи 

Адрес официального сайта https://dshi5.krd.muzkult.ru/       

Замечания: 

Раздел 3: нет ПФХД и отчета о выполнении ПФХД; нет информации о 

платных образовательных услугах; убрать устаревшие документы. 

Раздел 4: нет информации о приеме обучающихся на текущий год; нет 

методических документов, разработанных ОУ; опубликованные копии 

документов устарели. 

Раздел 7: обновить информацию о МТБ и утвердить руководителем. 

Раздел 10: отчет о выполнении ПФХД устарел. 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа 

искусств № 6 города Сочи 

Адрес официального сайта http://дши-6.школакубани.рф        

Замечания: 

Раздел 3: нет отчета о выполнении ПФХД. 

Раздел 4: Подраздел «Образование» не заполнен. 

Раздел 5: не заполнен. 

Разделы 6 и 7: не заполнены. 

Разделы 10 и 11: не заполнены. 

 

МО Абинский район 

Дата проведения мониторинга 13.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа г. Абинска» муниципального образования Абинский район 

Адрес официального сайта https://dmshab.krd.muzkult.ru  

Замечания: 

Раздел 3: нет отчета о выполнении плана ФХД за 2017г.  

Раздел 4: нет копии образовательной программы; нет аннотаций к рабочим 

программам и их копий (устаревшие программы); учебные планы и 

календарный учебный график устаревшие 

Раздел 5: размещен в подразделе «Образование» 

Раздел 10: отсутствует ПФХД и отчет о его выполнении 

Раздел 11: информация по прошлому учебному году 

 

https://dshi5.krd.muzkult.ru/
http://дши-6.школакубани.рф/
https://dmshab.krd.muzkult.ru/
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Дата проведения мониторинга 13.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа имени Магдалица В.В. пос. Ахтырского» муниципального 

образования Абинский район 

Адрес официального сайта: https://dmsh-aht.krd.muzkult.ru  

Замечания: 

Раздел 1: нет информации о режиме, графике работы 

Раздел 4: информация о численности обучающихся устаревшая 

Раздел 8: имеется только список стипендиатов 

Раздел 9: нет Положения 

Раздел 10: отсутствует отчет по итогам финансового года 

Раздел 11: устаревшая информация 

 

Дата проведения мониторинга 13.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

художественная школа г. Абинска» муниципального образования Абинский 

район 

Адрес официального сайта https://dxhabinck.krd.muzkult.ru/ 

Замечания: 

Раздел 1: нет информации о режиме, графике работы 

Раздел 8: имеется только список стипендиатов 

Раздел 10: размещены старые сведения о ФХД 

Раздел 11: информация отсутствует 

Дата проведения мониторинга 13.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств станицы Федоровской» муниципального образования Абинский 

район 

Адрес официального сайта: https://fdshi.krd.muzkult.ru  

Замечания: 

Раздел 2: отсутствуют структурные подразделения 

Раздел 4: нет аннотаций к рабочим программам и их копий; нет 

методических документов, разработанных образовательной организацией; не 

указано, на каком именно языке ведется обучение; календарный учебный 

график устарел 

Раздел 5: ссылка «Образовательные стандарты» не открывается 

Раздел 6: нет указания о заместителях, контактных телефонов, адреса 

электронной почты, преподаваемых дисциплинах, данных о повышении 

квалификации, стаже работы 

https://dmsh-aht.krd.muzkult.ru/
https://fdshi.krd.muzkult.ru/
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Раздел 7: ссылка не открывается 

Раздел 8: подразделы на странице не активны 

Раздел 9: страница не активна 

Раздел 11: страница не активна 

 

Дата проведения мониторинга 13.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств ст. Холмской» муниципального образования Абинский район 

Адрес официального сайта https://hdshi.krd.muzkult.ru  

Замечания: 

Раздел 2: Ссылка не работает. Информацию проверить не возможно 

 

МО Апшеронский район 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская 

художественная школа города Апшеронска муниципального образования 

Апшеронский район 

Адрес официального сайта http://dhshapsheronsk.ru/vystavki 

Замечания: 

Раздел 2: Отсутствуют: ФИО руководителей структурных подразделений.  

Раздел 3: нет документа о балансе гос. (муниципального) учреждения, нет 

информации о результатах деятельности и об использовании имущества.   

Раздел 4: Нет календарного учебного графика за 2018 г., нет результатов 

приема по каждой профессии.  

Раздел 6: нет контактных телефонов и электронных адресов руководителя и 

заместителей, у заместителей устарели курсы повышения квалификации. 

Срочно обновить информацию. 

Раздел 7: нет информации об обеспечении доступа в здание ОО инвалидов.  

Раздел 8: нет информации о трудоустройстве выпускников.   

Раздел 9: нет информации о порядке оказания платных образовательных 

услуг, только приказ об изменении тарифов.  

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская 

художественная школа города Хадыженска муниципального образования 

Апшеронский район 

Адрес официального сайта http://artgorod-ok.ru/ 

Замечания: 

https://hdshi.krd.muzkult.ru/
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Раздел 2: Информация не предоставлена   

Раздел 3: Положение о платных услугах следует обновить, нет информации о 

балансе ОО, отсутствует ФХД, отчет о финансовой деятельности ОО 

отсутствует.  

Раздел 4: Нет календарного учебного графика за 2018 г., нет результатов 

приема по каждой профессии, отсутствуют аннотации к программам, нет 

информации о языках, на которых осуществляется обучение, результаты 

приема отсутствуют.  

Раздел 5: нет сведений о федеральных гос. обр. стандартах.  

Раздел 6: нет контактных телефонов и электронных адресов руководителя и 

заместителей, а также стажа, ученой степени, наименования направления и 

подготовки.  

Раздел 7: нет информации о доступе в здание инвалидов. 

Раздел 8: нет информации о трудоустройстве выпускников.   

Раздел 9: нет информации о порядке оказания платных образовательных 

услуг, только приказ об изменении тарифов.  

Раздел 10: информация устарела.  

Раздел 11: информация отсутствует  

 

Дата проведения мониторинга 21.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное  

бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа 

искусств города Апшеронска муниципального образования Апшеронский 

район 

Адрес официального сайта https://dshio.krd.muzkult.ru/requiments/ 

Замечания: 

Раздел 3: отсутствует план финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации, нет документы о порядке оказания платных 

образовательных услуг, нет предписаний органов, осуществляющих гос. 

контроль (надзор), нет отчета о финансовых результатах деятельности 

учреждения, нет отчета об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности, нет документа о балансе гос. (муниципального) 

учреждения, нет информации о результатах деятельности и об использовании 

имущества.   

Раздел 4: Устаревшая информация годового календарь-графика, отсутствуют 

аннотации к рабочим программам. Вся информация в данном разделе 

устарела. Нет информации о языке на котором осуществляется образование, 

отсутствуют результаты приема по каждой профессии, а также численность 

обучающихся по реализуемым образовательным программа за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета.  
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Раздел 6: нет контактных телефонов и электронных адресов руководителя и 

заместителей, у заместителей устарели курсы повышения квалификации. 

Срочно обновить информацию. 

Раздел 8: не активный раздел. Документы не размещены.  

Раздел 9: нет информации о порядке оказания платных образовательных 

услуг, только приказ об изменении тарифов.  

Раздел 10: ПФХД за 2015 год, отсутствует информация о поступлении 

финансовых материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года.  

Раздел 11: нет информации в данном разделе  

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа 

искусств города Хадыженска муниципального образования Апшеронский 

район 

Адрес официального сайта https://haddshi.krd.muzkult.ru/ 

Замечания: 

Раздел 2: Информация не предоставлена   

Раздел 3: Положение о платных услугах следует обновить, нет информации о 

балансе ОО, отсутствует ФХД.  

Раздел 4: Нет календарного учебного графика за 2018 г., нет результатов 

приема по каждой профессии, отсутствуют аннотации к программам, нет 

информации о языках, на которых осуществляется обучение, результаты 

приема отсутствуют.  

Раздел 6: нет контактных телефонов и электронных адресов руководителя и 

заместителей. 

Раздел 7: отчет о мат.-тех. обесп. и оснащении неизвестно года 

Раздел 8: нет информации о трудоустройстве выпускников.   

Раздел 9: нет информации о порядке оказания платных образовательных 

услуг, только приказ об изменении тарифов.  

Раздел 10: информация устарела.  

Раздел 11: информация устарела. 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа 

искусств традиционных народных ремесел Кубани поселок Мезмай 

муниципального образования Апшеронский район 

Адрес официального сайта http://mezmaydshi.ru/ 

Замечания: 
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Раздел 1: нет информации об учредителе, дате создания организации, 

графика работы ОО  

Раздел 2: Информация отсутствует   

Раздел 3: отчет по самообследованию устарел, нет плана ФХД, отсутствуют 

предписания органов, отчет о финансовых результатах деятельности, 

информации о балансе, о результатах использования имущества.   

Раздел 4: отсутствует информация.  

Раздел 6: нет контактных телефонов и электронных адресов руководителя и 

заместителей. 

Раздел 7: нет информации о доступе в здание инвалидов, о материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности, условия охрнаы 

обучающихся.  

 

МО Белоглинский район 

 

Дата проведения мониторинга 13.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств Белоглинского района» 

Адрес официального сайта https://bg-dshi.krd.muzkult.ru  

Замечания: 

Раздел 3: Нет отчета о финансовых результатах деятельности, об исполнении 

плана ФХД за 2017 год. 

 

МО Белореченский район 

 

Дата проведения мониторинга 13.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации муниципальная 

бюджетная образовательная организация дополнительного образования 

Детская музыкальная школа имени Ивана Ефимовича Каптана города 

Белореченска муниципального образования Белореченский район 

Адрес официального сайта https://bel-dmsh.krd.muzkult.ru  

Замечания: 

Раздел 2: в разделе «Структура и органы управления образовательной 

организацией» лежат документы ДШИ г. Горячий Ключ; нет Положений                 

о структурных подразделениях; 

Раздел 3: нет плана ФХД, отчета об исполнении; 

Раздел 4: нет копии образовательной программы; нет аннотаций к рабочим 

программам и их копий; учебные планы и календарный учебный график 

отсутствуют; нет методических и иных документов, разработанных ОО; нет 

сведений о языке, на котором осуществляется обучение; 

Раздел 5: ссылка не открывает документы; 

https://bg-dshi.krd.muzkult.ru/
https://bel-dmsh.krd.muzkult.ru/
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Раздел 6: отсутствуют контактные телефоны; 

Раздел 10: отсутствует отчет о выполнении ПФХД; 

Раздел 11: информация по прошлому учебному году 

 

Дата проведения мониторинга 13.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации муниципальная 

бюджетная образовательная организация дополнительного образования 

Детская художественная школа города Белореченска муниципального 

образования Белореченский район 

Адрес официального сайта https://bel-dhsh.krd.muzkult.ru   

Замечания: 

Раздел 2: нет Положений о структурных подразделениях; 

Раздел 3: нет предписаний органов, осуществляющих государственный 

контроль в сфере образования; 

Раздел 6: отсутствуют преподаваемые дисциплины, занимаемая должность, 

контактные телефоны; 

Раздел 8: ссылка открывается, информация не активна 

 

Дата проведения мониторинга 13.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации муниципальная 

бюджетная образовательная организация дополнительного образования 

Детская школа искусств станицы Рязанской муниципального образования 

Белореченский район 

Адрес официального сайта https://rdshi.krd.muzkult.ru  

Замечания: 

Раздел 1: нет информации об Учредителе, месте нахождения ОО, режиме, 

графике работы, контактных телефонах, адреса электронной почты; 

Раздел 2: нет Положений о структурных подразделениях; 

Раздел 3: нет плана ФХД, отчета об исполнении, предписания органов 

государственного контроля, отчета о финансовых результатах деятельности; 

Раздел 4: нет копии образовательной программы; нет аннотаций к рабочим 

программам и их копий; учебные планы и календарный учебный график 

устаревшие; нет методических и иных документов, разработанных ОО; 

Раздел 7: информация не активна; 

Раздел 8: ссылка на подраздел не открывает документы; 

Раздел 9: информация за 2013-14 гг. 

Раздел 11: информация устаревшая 

 

Дата проведения мониторинга 13.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации муниципальная 

бюджетная образовательная организация дополнительного образования 

https://bel-dhsh.krd.muzkult.ru/
https://rdshi.krd.muzkult.ru/
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Детская школа искусств села Школьного муниципального образования 

Белореченский район 

Адрес официального сайта  https://shkolnoe.krd.muzkult.ru  

Замечания: 

Раздел 1: указана устаревшая информация (по руководителю), нет, 

отсутствуют Положения; 

Раздел 2: нет структурных подразделений и Положений о них; 

Раздел 5: ссылка не открывает документы; 

Раздел 6: отсутствуют контактные телефоны; 

Раздел 8: ссылка не открывает документы; 

Раздел 9: информация устаревшая; 

Раздел 10: отсутствует отчет о выполнении ПФХД 

 

МО Брюховецкий район 

 

Дата проведения мониторинга 13.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа 

искусств ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район 

Адрес официального сайта http://mbudodshi23.ru/sample-page/osnovnye-

svedeniya  

Замечания: 

Раздел 8: нет сведений об условиях предоставления стипендий 

 

МО Выселковский район 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская музыкальная 

школа станицы Березанской муниципального образования Выселковский 

район 

Адрес официального сайта https://muzschool.krd.muzkult.ru/  

Замечания: 

Раздел 3: убрать устаревшие документы; нет отчета о выполнении ПФХД; 

информация  о самообследовании и коллективный договор не заверены,  нет 

информации о платных образовательных услугах. 

Раздел 4: убрать устаревшие документы; нет информации о численности 

обучающихся на текущий год; нет учебных планов на текущий год, 

образовательной программы на текущий год; нет методических материалов, 

разработанных ОУ; все документы должны быть заверены. 

Раздел 5: нет ссылок на ФГТ (дополнительное образование). 

https://shkolnoe.krd.muzkult.ru/
http://mbudodshi23.ru/sample-page/osnovnye-svedeniya
http://mbudodshi23.ru/sample-page/osnovnye-svedeniya
https://muzschool.krd.muzkult.ru/
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Раздел 6: нет информации о руководстве; неполная и устаревшая 

информация о преподавателях. 

Раздел 7: обновить и заверить справку. 

Раздел 8: не заполнен. 

Раздел 10: ПФХД устарел, нет отчета о выполнении ПФХД.  

Раздел 11:  не заполнен. 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное  учреждение дополнительного образования  детская школа 

искусств им. Г.Ф. Пономаренко станицы Выселки муниципального 

образования Выселковский район 

Адрес официального сайта http://vsdshi.viselkov.kultura23.ru/   

Замечания: 

Раздел 2: нет Положений об органах управления. 

Раздел 3: подраздел «Документы» не создан. 

Раздел 4: нет методических материалов, разработанных ОУ; все документы 

должны быть заверены. 

Раздел 6: подраздел «Руководство. Педагогический состав» не заполнен, 

отдельно создан раздел «Руководство» - нет контактных данных. 

Раздел 7: подраздел «Материально-техническое обеспечение» не создан. 

Раздел 9: подраздел «Платные услуги» не создан. 

Раздел 10: нет ПФХД, нет отчета о выполнении ПФХД.  

Раздел 11:  подраздел «Вакансии для приема (перевода) не создан. 

 

МО Гулькевичский район 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное  учреждение дополнительного образования  Детская музыкальная 

школа г. Гулькевичи муниципального  образования  Гулькевичский район 

Адрес официального сайта https://guldmsh.ru/   

Замечания: 

Раздел 3: убрать устаревшие документы; нет отчета о выполнении ПФХД; 

нет информации о платных услугах. 

Раздел 4: нет результатов приема; нет методических материалов, 

разработанный ОУ; учебные планы устарели, нет информации о реализуемых 

уровнях образования, формах и языке обучения. 

Раздел 10: нет отчета о выполнении ПФХД за предыдущий год. 

Раздел 11: информация о вакансиях устарела. 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

http://vsdshi.viselkov.kultura23.ru/
https://guldmsh.ru/
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Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа 

искусств пос. Венцы муниципального образования Гулькевичский район 

Адрес официального сайта https://dshivency.ru/  

Замечания: 

Раздел 2: нет Положений об органах управления. 

Раздел 3: убрать устаревшие документы; нет плана и отчета о выполнении 

ПФХД; просмотр информации о самообследовании требует дополнительного 

программного обеспечения (архиватор),  нет информации о платных 

образовательных услугах; лицензия не читается. 

Раздел 4: убрать устаревшие документы; нет информации о численности 

обучающихся на текущий год, нет результатов приема; нет учебных планов 

на текущий год, нет образовательной программы на текущий год, нет 

методических материалов, разработанный ОУ. 

Раздел 5: нет ссылок на ФГТ. 

Раздел 6: не у всех преподавателей имеется информация о повышении 

квалификации. 

Раздел 7: обновить справку. 

Раздел 10: нет отчета о выполнении ПФХД.  

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа 

искусств г. Гулькевичи муниципального образования Гулькевичский район 

Адрес официального сайта https://guldshi.krd.muzkult.ru/  

Замечания: 

Раздел 3: убрать устаревшие документы; нет ПФХД и отчета о выполнении 

ПФХД; нет информации о платных услугах. 

Раздел 4: нет результатов приема; нет методических материалов, 

разработанный ОУ. 

Раздел 10: нет отчета о выполнении ПФХД за предыдущий год. 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

детская школа искусств пос. Кубань муниципального образования 

Гулькевичский район 

Адрес официального сайта https://dshi-kuban.krd.muzkult.ru/   

Замечания: 

Раздел 2: нет Положений об органах управления. 

Раздел 3: убрать устаревшие документы; нет отчета о выполнении ПФХД; 

нет коллективного договора, нет информации о предписаниях. 

https://dshivency.ru/
https://guldshi.krd.muzkult.ru/
https://dshi-kuban.krd.muzkult.ru/
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Раздел 4: убрать устаревшие документы; нет информации о численности 

обучающихся на текущий год, нет результатов приема; нет учебных планов 

на текущий год, нет образовательной программы на текущий год, нет 

методических материалов, разработанный ОУ, нет календарного учебного 

графика; все документы должны быть утверждены. 

Раздел 6: обновить информацию о повышении квалификации. 

Раздел 7: обновить  и заверить справку. 

Раздел 9: нет никаких копий документов, кроме Положения. 

Раздел 11: информация устарела.  

 

МО Динской район 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская Школа 

Искусств станицы Васюринская" муниципального образования Динской 

район 

Адрес официального сайта https://vdshi.krd.muzkult.ru/    

Замечания: 

Раздел 3: Положение о платных услугах опубликовано в перевернутом виде. 

Раздел 4: нет аннотаций к рабочим программам; нет образовательной 

программы на текущий год. 

Раздел 6: нет информации о преподавателях. 

Раздел 7: обновить и заверить справки. 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств станицы Динской» муниципального образования Динской район 

Адрес официального сайта https://din-dshi.krd.muzkult.ru/      

Замечания: 

Раздел 2: нет положений об органах управления. 

Раздел 3: нет коллективного договора. 

Раздел 4: нет аннотаций к рабочим программам; нет методических 

материалов, разработанных ОУ, учебные планы устарели. 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств станицы Нововеличковской» муниципального образования Динской 

район 

Адрес официального сайта https://nveldshi.krd.muzkult.ru/      

Замечания: 

https://vdshi.krd.muzkult.ru/
https://din-dshi.krd.muzkult.ru/
https://nveldshi.krd.muzkult.ru/
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Раздел 3: отчет о самообследовании не заверен; нет ПФХД и отчета о 

выполнении ПФХД; нет информации о платных образовательных услугах. 

Раздел 4: нет копии образовательной программы на текущий год; нет 

аннотаций к рабочим программам; нет методических материалов, 

разработанных ОУ. 

Раздел 5: нет ссылок на ФГТ. 

Раздел 9: нет Положения о платных образовательных услугах. 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа 

искусств станицы Новотитаровской" муниципального образования Динской 

район 

Адрес официального сайта https://nvtit.krd.muzkult.ru/     

Замечания: 

Раздел 3: коллективный договор устарел; нет отчета о выполнении ПФХД; 

нет информации о платных образовательных услугах. 

Раздел 4: все документы устарели. 

Раздел 6: нет электронного адреса руководства; нет информации о 

повышении квалификации преподавателей. 

Раздел 7: заверить справку. 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа 

искусств ст. Старомышастовской" муниципального образования Динской 

район 

Адрес официального сайта https://stmdshi.krd.muzkult.ru/    

Замечания: 

Раздел 3: нет отчета о выполнении ПФХД. 

Раздел 4: нет информации о результатах приема; нет аннотаций к рабочим 

программам и их копий; нет информации о реализуемых уровнях 

образования, формах и языке обучения; нет учебных планов, нет информации 

о формах обучения. 

Раздел 6: нет электронного адреса руководства; обновить информацию о 

повышении квалификации и стаже работы преподавателей. 

Раздел 7: заверить справку. 

Раздел 8: обновить информацию. 

МО Ейский район 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

https://nvtit.krd.muzkult.ru/
https://stmdshi.krd.muzkult.ru/
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Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа 

искусств города Ейска муниципального образования Ейский район 

Адрес официального сайта https://dshe.krd.muzkult.ru/       

Замечания: 

Раздел 3: убрать устаревшие документы, нет Постановления об утверждении 

тарифов на платные услуги. 

Раздел 4: убрать устаревшие документы (аккредитация); нет учебных планов 

на текущий год, нет образовательной программы на текущий год. 

Раздел 7: обновить и заверить справку о МТБ. 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального 

образования Ейский район детская школа искусств станицы Должанской 

Адрес официального сайта http://dzhelsomino.ucoz.ru/     

Замечания: 

Раздел 3: заменить коллективный договор; ПФХД устарел, нет отчета о 

выполнении ПФХД; нет информации о платных образовательных услугах. 

Раздел 4: заменить устаревшие документы; нет учебных планов и годового 

календарного учебного графика на текущий год, нет информации о формах 

обучения; нет аннотаций к рабочим программам; нет образовательной 

программы на текущий год. 

Раздел 5: ссылки на ФГТ не работают. 

Раздел 6: обновить данные о повышении квалификации. 

Раздел 7: обновить справки. 

Раздел 10: план устарел, нет отчета о выполнении ПФХД.  

Раздел 11:  информация устарела. 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа 

искусств станицы Ясенской муниципального образования Ейский район 

Адрес официального сайта https://dshiyasenskaya.krd.muzkult.ru/       

Замечания: 

Раздел 6: не указана дата прохождения курсов повышения квалификации. 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа 

искусств п. Октябрьский муниципального образования Ейский район 

https://dshe.krd.muzkult.ru/
http://dzhelsomino.ucoz.ru/
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Адрес официального сайта https://dshi91.krd.muzkult.ru/      

Замечания: 

Раздел 3: заменить коллективный договор; нет отчета о выполнении ПФХД; 

нет информации о платных образовательных услугах. 

Раздел 4: заменить устаревшие документы; нет учебных планов и годового 

календарного учебного графика на текущий год, нет информации о 

реализуемых уровнях образования, о формах и языке обучения; нет 

образовательной программы на текущий год. 

Раздел 11:  не заполнен. 

 

МО Кавказский район 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное   учреждение дополнительного образования  детская музыкальная 

школа №1 имени Г.В. Свиридова города Кропоткин муниципального 

образования Кавказский район 

Адрес официального сайта https://krop-dmh1.krd.muzkult.ru/  

Замечания: 

Раздел 2: Вместо структуры по ссылке открывается Устав. 

Раздел 3: убрать устаревшие документы; нет отчета о выполнении ПФХД; 

нет предписаний контролирующих органов; нет информации   о 

самообследовании. 

Раздел 4: убрать устаревшие документы; нет даты утверждения учебных 

планов, нет информации о реализуемых уровнях образования; нет аннотаций 

к рабочим программам и их копий; нет методических материалов, 

разработанных ОУ. 

Раздел 9: нет образца договора и квитанции об оплате. 

Раздел 10: нет отчета о выполнении ПФХД.  

Раздел 11: информация о вакансиях устарела. 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская музыкальная 

школа №2 города Кропоткин муниципального образования Кавказский район 

Адрес официального сайта http://dmsh2.my1.ru/   

Замечания: 

Раздел 1: нет данных об учредителе. 

Раздел 2: нет структуры управления. 

Раздел 3: копии документов должны открываться без использования 

дополнительных программ (архиватор); убрать устаревшие документы; 

коллективный договор устарел; нет плана и  отчета о выполнении ПФХД; нет 

https://dshi91.krd.muzkult.ru/
https://krop-dmh1.krd.muzkult.ru/
http://dmsh2.my1.ru/
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предписаний контролирующих органов; нет информации   о 

самообследовании. 

Раздел 4: заменить устаревшие документы; нет информации о привеме 

обучающихся на текущий год; нет учебных планов и годового календарного 

учебного графика на текущий год, нет информации о реализуемых уровнях 

образования, формах обучения; нет аннотаций к рабочим программам и их 

копий; нет образовательной программы на текущий год. 

Раздел 5: не создан подраздел « Образовательные стандарты». 

Раздел 6: обновить информацию. 

Раздел 8: обновить информацию. 

Раздел 10: нет отчета о выполнении ПФХД.  

Все публикуемые документы должны быть заверены. 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Детская 

художественная школа города Кропоткин муниципального образования 

Кавказский район 

Адрес официального сайта https://krop.krd.muzkult.ru/      

Замечания: 

Раздел 1: нет информации об учредителе и дате создания ОУ. 

Раздел 2: нет Положений об органах управления. 

Раздел 3: Устав устарел; нет ПФХД на текущий год и отчета о выполнении 

ПФХД; нет информации о предписаниях контролирующих органов; нет 

коллективного договора. 

Раздел 4: все документы должны быть утверждены; нет информации о 

численности обучающихся на текущий год; нет информации о результатах 

приема; нет календарного учебного графика, учебных планов на текущий 

год; нет методических материалов, разработанных ОУ; нет информации о 

реализуемых уровнях образования, формах и языке обучения. 

Раздел 5: не заполнен. 

Раздел 6: нет информации о руководстве; обновить информацию о 

преподавателях. 

Раздел 7: обновить справку и заверить подписью директора. 

Раздел 10: документы устарели.  

Раздел 11:  устаревшая информация. 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

https://krop.krd.muzkult.ru/
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искусств»  станицы Кавказской муниципального образования Кавказский 

район 

Адрес официального сайта https://kav-dshi.krd.muzkult.ru/     

Замечания: 

Раздел 2: нет информации о структуре. 

Раздел 3: нет ПФХД и отчета о выполнении ПФХД. 

Раздел 4: нет информации о численности обучающихся на текущий год; нет 

информации о результатах приема; нет календарного учебного графика, 

учебных планов и образовательной программы на текущий год; нет 

методических материалов, разработанных ОУ; нет информации о 

реализуемых уровнях образования, формах и языке обучения. 

Раздел 6: нет информации о руководстве; обновить информацию о 

преподавателях. 

Раздел 7: обновить справку и заверить подписью директора. 

Раздел 8: не заполнен. 

Раздел 9: нет Положения и образцов договора и квитанции.  

Раздел 10: нет отчета о выполнении ПФХД.  

Раздел 11:  не заполнен. 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа 

искусств станицы Казанской муниципального образования Кавказский район 

Адрес официального сайта https://kazndshi.krd.muzkult.ru/    

Замечания: 

Раздел 2: нет Положений об органах управления. 

Раздел 3: нет ПФХД и отчета о выполнении ПФХД; нет информации о 

платных образовательных услугах; нет коллективного договора. 

Раздел 4: нет информации о численности обучающихся на текущий год; нет 

информации о результатах приема; нет календарного учебного графика, 

учебных планов и образовательной программы на текущий год; нет 

методических материалов, разработанных ОУ. 

Раздел 8: не заполнен. 

Раздел 10: нет отчета о выполнении ПФХД.  

Раздел 11:  информация устарела. 

 

МО Калининский район 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа 

https://kav-dshi.krd.muzkult.ru/
https://kazndshi.krd.muzkult.ru/
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искусств станицы Калининской муниципального образования Калининский 

район 

Адрес официального сайта https://kalina.krd.muzkult.ru/   

Замечания: 

Раздел 2: нет Положений об органах управления. 

Раздел 3: лицензия устарела; нет ПФХД и отчета о выполнении ПФХД; нет 

информации о платных образовательных услугах; нет коллективного 

договора. 

Раздел 4: нет информации о численности обучающихся на текущий год; нет 

информации о результатах приема; нет аннотаций к рабочим программам и 

их копий; нет информации о реализуемых уровнях образования, формах и 

языке обучения. 

Раздел 5: не заполнен. 

Раздел 6: нет контактных данных заместителя директора; обновить 

информацию о повышении квалификации и стаже работы преподавателей. 

Раздел 8: обновить информацию. 

Раздел 10: нет отчета о выполнении ПФХД.  

Раздел 11:  не заполнен. 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа 

искусств станицы Старовеличковской муниципального образования 

Калининский район 

Адрес официального сайта https://dmsh.krd.muzkult.ru/   

Замечания: 

Раздел 2: нет Положений о коллективных органах управления. 

Раздел 3: нет информации о платных образовательных услугах. 

Раздел 4: нет информации о результатах приема в 2018 году. 

Раздел 7: обновить информацию. 

 

МО Каневской район 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования  «Каневская районная 

детская  школа искусств»  муниципального образования Каневской район 

Адрес официального сайта https://kandhsh.krd.muzkult.ru/       

Замечания: 

Раздел 2: нет структуры управления. 

https://kalina.krd.muzkult.ru/
https://dmsh.krd.muzkult.ru/
https://kandhsh.krd.muzkult.ru/
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Раздел 3: убрать устаревшие документы; нет отчета о выполнении ПФХД; 

нет информации о платных образовательных услугах (Постановление об 

утверждении тарифов, образцы договора). 

Раздел 4: нет информации о численности и приеме обучающихся на текущий 

год; годовой календарный учебный график устарел; нет информации о 

реализуемых уровнях образования, формах и нормативных сроках обучения. 

Раздел 5: нет ссылок на ФГТ. 

Раздел 6: нет информации о повышении квалификации преподавателей, не 

указано направление подготовки или специальности, не у всех 

преподавателей указан стаж работы. 

Раздел 7: обновить справку о МТБ. 

Раздел 9: нет Постановления об утверждении тарифов, нет Положения о 

платных образовательных услугах. 

Раздел 10: нет отчета о выполнении ПФХД, убрать устаревшие документы.  

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская музыкальная 

школа станицы Новодеревянковской 

Адрес официального сайта https://ndmsh.krd.muzkult.ru/   

Замечания: 

Раздел 3: убрать устаревшие документы; коллективный договор устарел; нет 

отчета о выполнении ПФХД; нет предписаний контролирующих органов; 

исправить год на ссылке  о самообследовании,  нет информации о платных 

образовательных услугах. 

Раздел 4: убрать устаревшие документы; нет информации о численности 

обучающихся на текущий год; нет учебных планов и годового календарного 

учебного графика на текущий год, нет информации о реализуемых уровнях 

образования, формах и языке обучения; нет аннотаций к рабочим 

программам и их копий; нет образовательной программы. 

Раздел 5: нет ссылок на ФГТ, убрать ссылки на Положения. 

Раздел 6: обновить информацию. 

Раздел 7: обновить справку. 

Раздел 8: не заполнен. 

Раздел 9: нет Постановления о тарифах, образцов договора и квитанции. 

Раздел 10: план устарел, нет отчета о выполнении ПФХД.  

Раздел 11:  информация устарела. 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

https://ndmsh.krd.muzkult.ru/
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Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа 

искусств ст-цы Новоминской муниципального образования Каневской район 

Адрес официального сайта https://nmindshi.krd.muzkult.ru/     

Замечания: 

Раздел 1: нет контактных данных, убрать устаревший годовой календарный 

учебный график. 

Раздел 2: нет Положений об органах управления. 

Раздел 3: убрать устаревшие документы; нет коллективного договора; нет 

отчета о выполнении ПФХД; нет информации о платных образовательных 

услугах (утверждение тарифов). 

Раздел 4: нет информации о численности обучающихся на текущий год; нет 

аннотаций к рабочим программам. 

Раздел 5: нет ссылок на ФГТ. 

Раздел 6: нет информации о повышении квалификации преподавателей, не 

указано направление подготовки или специальности;. 

Раздел 7: заверить справку. 

Раздел 8: обновить информацию. 

Раздел 9: нет Постановления о тарифах. 

Раздел 10: план устарел, нет отчета о выполнении ПФХД.  

Раздел 11:  не заполнен. 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа 

искусств станицы Привольной муниципального образования Каневской 

район 

Адрес официального сайта https://privdshi.krd.muzkult.ru/  

Замечания: 

Раздел 3: убрать устаревшие документы; нет отчета о выполнении ПФХД; 

нет предписаний контролирующих органов; исправить год на ссылке  о 

самообследовании,  нет информации о платных образовательных услугах. 

Раздел 4: убрать устаревшие документы; нет информации о численности 

обучающихся на текущий год; нет учебных планов на текущий год, нет 

информации о реализуемых уровнях образования, формах и языке обучения. 

Раздел 5: нет ссылок на ФГТ. 

Раздел 7: не заполнен. 

Раздел 8: не заполнен. 

Раздел 9: не заполнен. 

Раздел 10: нет отчета о выполнении ПФХД.  

Раздел 11:  не заполнен. 

 

https://nmindshi.krd.muzkult.ru/
https://privdshi.krd.muzkult.ru/
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Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа 

искусств  станицы Челбасской муниципального образования Каневской 

район 

Адрес официального сайта https://dchi-chelb.krd.muzkult.ru/    

Замечания: 

Раздел 3: убрать устаревшие документы; коллективный договор устарел; 

ПФХД устарел, нет отчета о выполнении ПФХД; информация   о 

самообследовании устарела,  нет информации о платных образовательных 

услугах. 

Раздел 4: убрать устаревшие документы; нет информации о численности 

обучающихся на текущий год; нет учебных планов и годового календарного 

учебного графика на текущий год, нет информации о формах и языке 

обучения; нет аннотаций к рабочим программам и их копий; нет 

образовательной программы на текущий год. 

Раздел 6: обновить информацию о повышении квалификации; нет 

контактных данных (руководство). 

Раздел 7: заверить справку. 

Раздел 8: не заполнен. 

Раздел 10: план устарел, нет отчета о выполнении ПФХД.  

Раздел 11:  не заполнен. 

 

МО Кореновский район 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств города Кореновска» муниципального образования Кореновский 

район 

Адрес официального сайта https://korendsdhi1.krd.muzkult.ru/     

Замечания: 

Раздел 3: убрать устаревшие документы (аккредитация); нет коллективного 

договора; ПФХД устарел, нет отчета о выполнении ПФХД; нет предписаний 

контролирующих органов; нет отчета о самообследовании и информации о 

платных образовательных услугах. 

Раздел 4: убрать устаревшие документы; нет информации о численности 

обучающихся на текущий год; нет учебных планов на текущий год, 

образовательной программы на текущий год, информации о реализуемых 

уровнях образования, формах и языке обучения. 

Раздел 6: нет информации о повышении квалификации преподавателей. 

Раздел 9: документы не утверждены. 

https://dchi-chelb.krd.muzkult.ru/
https://korendsdhi1.krd.muzkult.ru/
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Раздел 10: план устарел, нет отчета о выполнении ПФХД.  

Раздел 11:  информация устарела. 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа 

искусств станицы Платнировской муниципального образования Кореновский 

район 

Адрес официального сайта https://pdshi2.krd.muzkult.ru/    

Замечания: 

Раздел 2: нет Положений об органах управления. 

Раздел 3: убрать устаревшие документы (аккредитация); нет коллективного 

договора; ПФХД устарел, нет отчета о выполнении ПФХД; нет предписаний 

контролирующих органов. 

Раздел 4: убрать сведения об аккредитации; нет информации о численности 

обучающихся на текущий год; нет результатов приема в ОУ в 2018г.; нет 

учебных планов, образовательной программы на текущий год. 

Раздел 6: ссылка на информацию о преподавателях не работает. 

Раздел 7: обновить справки и утвердить подписью директора. 

Раздел 10: план устарел, нет отчета о выполнении ПФХД.  

Раздел 11:  информация устарела. 

 

МО Красноармейский район 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа 

искусств ст. Полтавской муниципального образования Красноармейский 

район  

Адрес официального сайта https://pdshi.krd.muzkult.ru/    

Замечания: 

Раздел 3: ссылки на платные образовательные услуги и ПФХД не работают. 

Раздел 4: нет информации о численности обучающихся; нет результатов 

приема в ОУ в 2018г. 

Раздел 5: нет ссылки на ФГТ (открывается страница с перечнем 

департаментов). 

Раздел 7: утвердить справки подписью директора. 

Раздел 11:  информация устарела. 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

https://pdshi2.krd.muzkult.ru/
https://pdshi.krd.muzkult.ru/
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Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа 

искусств станицы Ивановской муниципального образования 

Красноармейский район 

Адрес официального сайта https://idshi.krd.muzkult.ru/     

Замечания: 

Раздел 2: нет Положений. 

Раздел 3: нет ПФХД, нет отчета о выполнении ПФХД, нет копий документов 

о платных образовательных услугах. 

Раздел 4: нет аннотаций к рабочим программам и их копий; нет 

методических документов, разработанных ОУ; нет информации о 

численности обучающихся; нет результатов приема в ОУ в 2018г. 

Раздел 5: ссылка ведет на перечень департаментов, а не на ФГТ. 

Раздел 8: не заполнен. 

Раздел 10: нет отчета о выполнении ПФХД за предыдущий год.  

Раздел 11:  не заполнен. 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное  учреждение дополнительного образования  детская школа 

искусств станицы Новомышастовской муниципального образования 

Красноармейский район 

Адрес официального сайта https://ndshi.krd.muzkult.ru/    

Замечания: 

Раздел 2: не заполнен. 

Раздел 3: нет ПФХД, нет отчета о выполнении ПФХД, нет копий документов 

о платных образовательных услугах. 

Раздел 4: нет аннотаций к рабочим программам и их копий; нет 

методических документов, разработанных ОУ; нет информации о 

численности обучающихся; нет результатов приема в ОУ в 2018г.; нет 

учебных планов на текущий год, календарного учебного графика; все 

опубликованные копии документов должны устарели. 

Раздел 5: не заполнен. 

Раздел 6: обновить информацию о преподавателях. 

Раздел 8: не заполнен. 

Раздел 9: обновить информацию. 

Раздел 10: нет отчета о выполнении ПФХД за предыдущий год.  

Раздел 11:  не заполнен. 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

https://idshi.krd.muzkult.ru/
https://ndshi.krd.muzkult.ru/
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Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа 

искусств им. Н.В. Сергиенко поселка Октябрьского муниципального 

образования Красноармейский район 

Адрес официального сайта https://odshi.krd.muzkult.ru/   

Замечания: 

Раздел 2: нет Положений об органах управления. 

Раздел 3: лицензия не читается; нет Устава; убрать устаревшие документы; 

нет отчета о самообследовании; нет коллективного договора; нет ПФХД, нет 

отчета о выполнении ПФХД; нет предписаний контролирующих органов. 

Раздел 4: нет аннотаций к рабочим программам и их копий; нет информации 

о численности обучающихся; нет результатов приема в ОУ в 2018г.; нет 

учебных планов, календарного учебного графика, образовательной 

программы. 

Раздел 5: нет ссылки на ФГТ. 

Раздел 6: неполная информация о преподавателях; нет контактных данных у 

руководства. 

Раздел 8: обновить информацию. 

Раздел 10: нет отчета о выполнении ПФХД.  

Раздел 11:  информация устарела. 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа 

искусств им.Г.М.Концевича ст. Старонижестеблиевской муниципального 

образования Красноармейский район 

Адрес официального сайта https://stdshi.krd.muzkult.ru/   

Замечания: 

Раздел 3: лицензия устарела; отчет о самообследовании устарел; нет 

коллективного договора; нет ПФХД (ссылка не работает), нет отчета о 

выполнении ПФХД, нет копий документов о платных образовательных 

услугах, нет информации о предписаниях контролирующих органов. 

Раздел 4: нет аннотаций к рабочим программам и их копий; нет 

методических документов, разработанных ОУ; нет информации о 

численности обучающихся; нет результатов приема в ОУ в 2018г.; нет 

учебных планов на текущий год, календарного учебного графика; все копии 

документов должны быть заверены и иметь дату утверждения. 

Раздел 5: ссылки ведут не на ФГТ, а на перечень департаментов. 

Раздел 6: нет информации о повышении квалификации преподавателей. 

Раздел 8: обновить информацию. 

Раздел 9: нет постановления об утверждении тарифов, Положения, образцов 

договора и квитанции об оплате. 

https://odshi.krd.muzkult.ru/
https://stdshi.krd.muzkult.ru/
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Раздел 10: нет отчета о выполнении ПФХД.  

Раздел 11:  информация устарела. 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа 

искусств хутора Трудобеликовского муниципального образования 

Красноармейский район 

Адрес официального сайта https://trudodmsh.krd.muzkult.ru/    

Замечания: 

Раздел 3: ссылки на лицензию открывают только приложение 1; убрать свид-

во об аккредитации; убрать устаревшие документы; нет отчета о 

самообследовании за 2017г.; нет ПФХД на текущий год, нет отчета о 

выполнении ПФХД за прошлый год. 

Раздел 4: вся информация устарела. 

Раздел 5: нет ссылки на ФГТ. 

Раздел 6: неполная информация о преподавателях (общий стаж работы, 

наименование подготовки или специальности, повышение квалификации). 

Раздел 7: обновить справку и заверить подписью директора. 

Раздел 8: обновить информацию. 

Раздел 9: Положение не утверждено. 

Раздел 10: план и отчет устарели.  

Раздел 11:  не заполнен. 

 

МО Крыловский район 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская 

художественная школа ст-цы Крыловской муниципального образования 

Крыловский район 

Адрес официального сайта https://krilart.krd.muzkult.ru/        

Замечания: 

Раздел 2: Положения не утверждены директором. 

Раздел 3: нет отчета о выполнении ПФХД, план устарел; нет информации о 

платных образовательных услугах; убрать устаревшую информацию; все 

копии документов должны быть утверждены директором. 

Раздел 4: все документы должны быть утверждены; нет методических 

документов, разработанных ОУ; нет аннотаций к рабочим программам, 

описания образовательной программы; нет информации о численности 

обучающихся. 

Раздел 6: нет информации о повышении квалификации преподавателей. 

https://trudodmsh.krd.muzkult.ru/
https://krilart.krd.muzkult.ru/
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Раздел 7: обновить справки и заверить подписью директора. 

Раздел 10: ПФХД устарел, нет отчета о выполнении ПФХД.  

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа 

искусств станицы Крыловской муниципального образования Крыловский 

район 

Адрес официального сайта http://mbudodshi.krilovsk.kultura23.ru/       

Замечания: 

Раздел 2: нет ссылок на Положения. 

Раздел 3: нет отчета о выполнении ПФХД, план устарел; нет информации о 

платных образовательных услугах и предписаниях; убрать устаревшую 

информацию. 

Раздел 4: не заполнен (опубликованы только устаревшие копии 

образовательных программ и примерные учебные планы). 

Раздел 6: нет информации о руководстве, обновить информацию о 

повышении квалификации и стаже работы преподавателей. 

Раздел 7: не заполнен. 

Раздел 10: нет отчета о выполнении ПФХД.  

Раздел 11:  не заполнен. 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа 

искусств станицы Октябрьской муниципального образования Крыловский 

район 

Адрес официального сайта https://oktdshi.krd.muzkult.ru/     

Замечания: 

Раздел 2: не заполнен. 

Раздел 3: опубликован устаревший вариант коллективного договора; ссылка 

на отчет о самообследовании не активна; нет отчета о выполнении ПФХД, 

план устарел; нет информации о платных образовательных услугах и 

предписаниях; убрать устаревшую информацию. 

Раздел 4: не заполнен (опубликованы только устаревшие копии документов). 

Раздел 5: не заполнен. 

Раздел 6: нет информации о руководстве. 

Раздел 7: не заполнен. 

Раздел 8: не заполнен. 

Раздел 9: не заполнен. 

Раздел 10: информация устарела.  

http://mbudodshi.krilovsk.kultura23.ru/
https://oktdshi.krd.muzkult.ru/
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Раздел 11:  информация устарела. 

 

МО Крымский район 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное  учреждение дополнительного образования детская школа 

искусств города Крымска муниципального образования Крымский район 

Адрес официального сайта https://dshi-krymsk.krd.muzkult.ru/  

Замечания: 

Раздел 2: нет Положений об органах управления. 

Раздел 3: нет ПФХД и отчета о выполнении ПФХД; нет информации о 

платных образовательных услугах. 

Раздел 4: нет аннотаций к рабочим программам; нет методических 

документов, разработанных ОУ; нет информации о формах обучения. 

Раздел 6: нет информации о контактных телефонах и адресах электронной 

почты руководства. 

Раздел 7: справки заверить подписью директора. 

Раздел 8: обновить информацию. 

Раздел 10: отчета о выполнении ПФХД устарел.  

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа 

искусств станицы Варениковской муниципального образования Крымский 

район 

Адрес официального сайта https://dmsh86.krd.muzkult.ru/     

Замечания: 

Раздел 3: опубликован устаревший вариант коллективного договора; нет 

отчета о выполнении ПФХД. 

Раздел 4: нет методических документов, разработанных ОУ. 

Раздел 6: обновить информацию о повышении квалификации 

преподавателей. 

Раздел 7: заверить справки о МТБ подписью директора. 

Раздел 8: информация устарела. 

Раздел 9: нет Постановления об утверждении тарифов, Положения об 

оказании платных образовательных услуг. 

Раздел 10: нет отчета о выполнении ПФХД за прошедший год.  

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

https://dshi-krymsk.krd.muzkult.ru/
https://dmsh86.krd.muzkult.ru/
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Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа 

искусств станицы Нижнебаканской муниципального образования Крымский 

район 

Адрес официального сайта http://dshi93.krd.muzkult.ru/  

Замечания: 

Раздел 2: нет Положений об органах управления. 

Раздел 3: убрать устаревшие документы; отчет о самообследовании не 

утвержден; нет коллективного договора; ПФХД устарел, нет отчета о 

выполнении ПФХД. 

Раздел 4: нет аннотаций к рабочим программам и их копий; нет 

методических документов, разработанных ОУ; нет информации о 

численности обучающихся; нет результатов приема в ОУ в 2018г.; нет 

учебных планов, календарного учебного графика. 

Раздел 5: не работают ссылки: ФГТ «Фортепиано» и «Хоровое пение». 

Раздел 6: нет информации о повышении квалификации преподавателей. 

Раздел 7: не заполнен. 

Раздел 8: не заполнен. 

Раздел 10: нет отчета о выполнении ПФХД.  

Раздел 11:  информация устарела. 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа 

искусств станицы Троицкой  муниципального образования Крымский район 

Адрес официального сайта https://3dshi.krd.muzkult.ru/    

Замечания: 

Раздел 2: нет Положений об органах управления. 

Раздел 3: опубликован устаревший вариант коллективного договора; нет 

отчета о выполнении ПФХД. 

Раздел 4: нет аннотаций к рабочим программам и их копий; нет 

методических документов, разработанных ОУ; информация о численности 

обучающихся устарела; нет результатов приема в ОУ в 2018г.; учебные 

планы устарели; календарный учебный график устарел; нет информации о 

формах, языке обучения, реализуемых уровнях образования. 

Раздел 5: не заполнен. 

Раздел 6: обновить информацию о повышении квалификации 

преподавателей. 

Раздел 7: заверить справку о МТБ подписью директора. 

Раздел 8: информация устарела. 

Раздел 9: нет Постановления об утверждении тарифов, Положения об 

оказании платных образовательных услуг. 

http://dshi93.krd.muzkult.ru/
https://3dshi.krd.muzkult.ru/
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Раздел 10: ПФХД устарел, нет отчета.  

Раздел 11:  информация устарела. 

 

МО Курганинский район 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное  учреждение дополнительного образования  детская музыкальная 

школа г.Курганинска муниципального образования Курганинский район 

Адрес официального сайта https://dmshk.krd.muzkult.ru/  

Замечания: 

Раздел 3: убрать свидетельство об аккредитации; нет отчета о выполнении 

ПФХД; отчет о самообследовании не утвержден. 

Раздел 4: нет методических документов, разработанных ОУ; информация о 

численности обучающихся устарела; нет результатов приема в ОУ в 2018г.; 

календарный учебный график устарел. 

Раздел 5: ссылка ведет на сторонний сайт, а не на ФГТ. 

Раздел 6: обновить информацию о повышении квалификации преподавателей 

и стаже работы. 

Раздел 7: утвердить справки подписью директора. 

Раздел 10: нет отчета о выполнении ПФХД за предыдущий год.  

Раздел 11:  информация устарела. 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

детская музыкальная школа ст. Родниковской  муниципального образования 

Курганинский район 

Адрес официального сайта https://rodn.krd.muzkult.ru/    

Замечания: 

Раздел 3: лицензия не читается; нет Устава и коллективного договора; план 

ФХД устарел, нет отчета о выполнении ПФХД; нет документов о платных 

образовательных услугах, о предписаниях контролирующих органов. 

Раздел 4: нет аннотаций к рабочим программам и их копий; нет 

методических документов, разработанных ОУ; информация о численности 

обучающихся устарела; нет результатов приема в ОУ в 2018г.; учебные 

планы устарели; календарный учебный график устарел; нет информации о 

формах, языке обучения, реализуемых уровнях образования. 

Раздел 5: ссылка ведет на сторонний сайт, а не на ФГТ. 

Раздел 6: обновить информацию о повышении квалификации 

преподавателей. 

Раздел 7: нет справки о МТБ. 

https://dmshk.krd.muzkult.ru/
https://rodn.krd.muzkult.ru/
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Раздел 10: ссылка должна открывать документ, а не сайт.  

Раздел 11:  информация устарела. 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

детская музыкальная школа ст. Темиргоевской  муниципального образования 

Курганинский район 

Адрес официального сайта https://tdmsh.krd.muzkult.ru/     

Замечания: 

Раздел 2: Положения не утверждены. 

Раздел 3: план ФХД устарел, нет отчета о выполнении ПФХД; нет 

документов о платных образовательных услугах, о предписаниях 

контролирующих органов. 

Раздел 4: нет аннотаций к рабочим программам и их копий; нет 

методических документов, разработанных ОУ; нет результатов приема в ОУ 

в 2018г. 

Раздел 8: обновить информацию. 

Раздел 10: отчет об исполнении ПФХД не утвержден.  

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская хоровая школа  

г. Курганинска муниципального образования Курганинский район 

Адрес официального сайта https://hor.krd.muzkult.ru/     

Замечания: 

Раздел 3: Устав не утвержден; коллективный договор устарел; план ФХД 

устарел, нет отчета о выполнении ПФХД; нет документов о предписаниях 

контролирующих органов; отчет о самообследовании не утвержден. 

Раздел 4: нет методических документов, разработанных ОУ; информация о 

численности обучающихся устарела; нет результатов приема в ОУ в 2018г.; 

учебные планы устарели; календарный учебный график устарел; нет 

информации о языке обучения, реализуемых уровнях образования; нет 

образовательной программы. 

Раздел 5: ссылка ведет на сторонний сайт, а не на ФГТ. 

Раздел 6: обновить информацию о повышении квалификации 

преподавателей. 

Раздел 7: не заполнен. 

Раздел 9: не заполнен. 

Раздел 10: нет отчета о выполнении ПФХД за предыдущий год.  

Раздел 11:  информация устарела. 

https://tdmsh.krd.muzkult.ru/
https://hor.krd.muzkult.ru/
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Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская 

художественная школа г. Курганинска муниципального образования 

Курганинский район 

Адрес официального сайта https://dhshkur.krd.muzkult.ru/      

Замечания: 

Раздел 3: нет отчета о выполнении ПФХД; нет документов о предписаниях 

контролирующих органов; нет коллективного договора. 

Раздел 4: нет аннотаций к рабочим программам, вместо их копий выставлены 

примерные программы; нет методических документов, разработанных ОУ. 

Раздел 6: нет контактных телефонов и адресов электронной почты 

руководства. 

 

МО Кущевский район 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа 

искусств станицы Кущевской муниципального образования Кущевский 

район 

Адрес официального сайта https://dshi-kusch.krd.muzkult.ru/   

Замечания: 

Раздел 1: учредитель – муниципальное образование, а не отдел культуры. 

Раздел 2: нет Положений о коллективных органах управления. 

Раздел 3: нет плана ФХД и отчета о выполнении ПФХД; нет информации о 

платных образовательных услугах; нет коллективного договора. 

Раздел 4: нет методических документов, разработанных ОУ; нет информации 

о формах и языке обучения, реализуемых уровнях образования; нет 

аннотаций к рабочим программам и их копий. 

Раздел 7: справки заверить подписью директора. 

Раздел 10: добавить отчет о выполнении ПФХД за предыдущий год. 

 

МО Лабинский район 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств города Лабинска» муниципального образования Лабинский 

район 

https://dhshkur.krd.muzkult.ru/
https://dshi-kusch.krd.muzkult.ru/
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Адрес официального сайта https://dshi-labinsk.krd.muzkult.ru/  

Замечания: 

Раздел 2: нет Положений о коллективных органах управления. 

Раздел 3: нет плана ФХД и отчета о выполнении ПФХД; нет информации о 

платных образовательных услугах. 

Раздел 4: нет методических документов, разработанных ОУ; учебные планы 

устарели; образовательные программы не утверждены; нет информации о 

формах, реализуемых уровнях образования. 

Раздел 5: ссылка ведет на страницу с перечнем департаментов, а не на ФГТ. 

Раздел 6: нет адресов электронной почты руководства, нет данных о 

повышении квалификации преподавателей. 

Раздел 7: добавить справку о МТБ. 

Раздел 10: ПФХД не утвержден, нет отчета о выполнении ПФХД. 

Раздел 11: не заполнен. 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств станицы Вознесенской» муниципального образования Лабинский 

район 

Адрес официального сайта https://dshi-voznesensk.krd.muzkult.ru/    

Замечания: 

Раздел 3: нет коллективного договора. 

Раздел 4: нет методических документов, разработанных ОУ. 

Раздел 6: обновить информацию о повышении квалификации 

преподавателей. 

Раздел 7: заверить справку подписью директора. 

Раздел 10: нет отчета о выполнении ПФХД. 

 

МО Ленинградский район 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская музыкальная 

школа станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский 

район 

Адрес официального сайта http://lenmuz.obr23.ru/  

Замечания: 

Раздел 3: нет отчета о выполнении ПФХД; нет информации о 

предоставлении платных образовательных услуг. 

Раздел 4: Все документы должны быть утверждены директором; нет 

аннотаций к рабочим программам; нет методических документов, 

https://dshi-labinsk.krd.muzkult.ru/
https://dshi-voznesensk.krd.muzkult.ru/
http://lenmuz.obr23.ru/
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разработанных ОУ; нет информации о численности обучающихся на 

текущий год; нет результатов приема в ОУ; нет учебных планов; нет 

информации о формах, языке обучения, реализуемых уровнях образования. 

Раздел 6: нет электронных адресов (руководство), нет необходимой 

информации о педагогах. 

Раздел 7: справку о МТБ заверить директором. 

Раздел 9: обновить информацию на текущий год. 

Раздел 10: нет плана ФХД и отчета о выполнении ПФХД. 

Раздел 11: раздел «Вакантные места для приема (перевода) не заполнен. 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

художественная школа» станицы Ленинградской муниципального 

образования Ленинградский район 

Адрес официального сайта http://dxsh.ru/  

Замечания: 

Раздел 2: ссылка не активна. 

Раздел 3: Все документы должны быть заверены директором; нет Устава, 

лицензии; нет коллективного договора; нет плана ФХД и отчета о 

выполнении ПФХД; нет информации о предписаниях контролирующих 

органов. 

Раздел 4: ссылка не активна. 

Раздел 5: не создан («Образовательные стандарты»). 

Раздел 6: нет информации о стаже работы и повышении квалификации 

преподавателей. 

Раздел 7: ссылка не активна. 

Раздел 8: ссылка не активна. 

Раздел 9: ссылка не активна 

Раздел 10: ссылка не активна. 

Раздел 11: раздел «Вакантные места для приема (перевода) не создан. 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа 

искусств станицы Крыловской муниципального образования Ленинградский 

район 

Адрес официального сайта https://krildmsh.krd.muzkult.ru/  

Замечания: 

Раздел 2: нет информации о коллективных органах управления и Положений 

о них. 

Раздел 3: Все документы должны быть заверены директором; нет 

коллективного договора; нет отчета о выполнении ПФХД; нет документов о 

http://dxsh.ru/
https://krildmsh.krd.muzkult.ru/
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платных образовательных услугах; нет информации о предписаниях 

контролирующих органов. 

Раздел 4: нет копий документов, предусмотренных законодательством (кроме 

устаревших учебных планов и календарного графика). 

Раздел 5: не заполнен. 

Раздел 6: не заполнен. 

Раздел 7: не заполнен. 

Раздел 8: не заполнен. 

Раздел 10: нет отчета о выполнении ПФХД. 

Раздел 11: информация устарела. 

 

МО Мостовский район 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Мостовская детская 

школа искусств» муниципального образования Мостовский район 

Адрес официального сайта http://most-art.ru/  

Замечания: 

Нет раздела «Сведения об образовательном учреждении», вместо него создан 

раздел «Об учреждении» (без создания подразделов, определенных 

законодательством). 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Псебайская детская 

школа искусств» муниципального образования Мостовский район 

Адрес официального сайта https://dshi-psebay.krd.muzkult.ru/     

Замечания: 

Раздел 3: нет отчета о выполнении ПФХД; нет документов о платных 

образовательных услугах.  

Раздел 4: Нет информации на текущий учебный год; нет методических 

документов, разработанных ОУ. 

Раздел 11: информация о вакансиях устарела 

 

МО Новокубанский район 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования  "Детская 

музыкальная школа"  муниципального образования Новокубанский район 

Адрес официального сайта http://novmusicschool.ru/     

Замечания: 

http://most-art.ru/
https://dshi-psebay.krd.muzkult.ru/
http://novmusicschool.ru/
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В разделе «Сведения об образовательной организации» нет подразделов, 

установленных законодательством. 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

художественная школа» г. Новокубанска муниципального образования 

Новокубанский район 

Адрес официального сайта https://ndhsh.krd.muzkult.ru/    

Замечания: 

Раздел 3: нет Постановления об утверждении тарифов на  платные 

образовательные услуги.  

Раздел 4: нет методических документов, разработанных ОУ. 

Раздел 6: Нет информации о руководстве (контактные телефоны, адреса 

электронной почты). 

 

МО Новопокровский район 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

художественная школа» станицы Новопокровской муниципального 

образования Новопокровский район 

Адрес официального сайта http://novpaint.ru/     

Замечания: 

Раздел 2: нет Положений о коллективных органах управления. 

Раздел 3: нет отчета о выполнении ПФХД; нет документов о платных 

образовательных услугах.  

Раздел 4: Нет документов на текущий период; нет аннотаций к рабочим 

программам; нет методических документов, разработанных ОУ; нет 

информации о языках, на которых ведется обучение. 

Раздел 5: ФГТ дизайн – открывается другой документ. 

Раздел 6: Нет информации о руководстве (контактные телефоны, адреса 

электронной почты), обновить информацию о прохождении курсовой 

подготовки преподавателями и стаже работы. 

Раздел 7: ссылка не работает. 

Раздел 10: раздел «Финансово-хозяйственная деятельность» отсутствует. 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Калниболотская 

https://ndhsh.krd.muzkult.ru/
http://novpaint.ru/
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детская школа искусств» муниципального образования Новопокровский 

район 

Адрес официального сайта https://kdshi.krd.muzkult.ru/  

Замечания: 

Раздел 1: нет информации об учредителе. 

Раздел 3: нет отчета о выполнении плана ФХД; нет информации о платных 

образовательных услугах и о предписаниях контролирующих органов.  

Раздел 4: Нет документов на текущий период; нет методических документов, 

разработанных ОУ; все документы должны быть утверждены. 

Раздел 5: нет ссылок на ФГТ. 

Раздел 6: нет информации о прохождении курсовой подготовки 

преподавателями, нет информации о контактных телефонах и адресах 

электронной почты руководства. 

Раздел 7: добавить справку о МТБ. 

Раздел 9: нет Положения о платных образовательных услугах, копии 

договора и квитанции об оплате. 

Раздел 10: нет отчета о выполнении ПФХД. 

Раздел 11: информация устарела. 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа 

искусств станицы Новопокровской муниципального образования 

Новопокровский район 

Адрес официального сайта http://novomus.ru/  

Замечания: 

Раздел 3: коллективный договор устарел; убрать свид-во об аккредитации; 

нет плана ФХД и отчета о выполнении; нет документов о платных 

образовательных услугах.  

Раздел 4: Нет документов на текущий период; нет методических документов, 

разработанных ОУ; нет информации о формах обучения и о языках, на 

которых ведется обучение. 

Раздел 5: нет ссылок на ФГТ. 

Раздел 6: информация о прохождении курсовой подготовки преподавателями 

не читается, нет информации о стаже работы. 

Раздел 7: обновить справку. 

Раздел 9: нет Положения о платных образовательных услугах, копии 

договора и квитанции об оплате. 

Раздел 10: ссылка на раздел «Финансово-хозяйственная деятельность» не 

работает. 

Раздел 11: информация устарела. 

 

https://kdshi.krd.muzkult.ru/
http://novomus.ru/
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МО Отрадненский район 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа 

искусств имени В. Дамаева ст. Отрадной муниципального образования 

Отрадненский район 

Адрес официального сайта https://damdshi.krd.muzkult.ru/     

Замечания: 

Раздел 2: ссылки на Положения не работают. 

Раздел 3: все документы должны быть заверены директором; ссылка на  

ПФХД не работает, нет отчета о его выполнении; большинство ссылок на 

копии документов не работают.  

Раздел 4: нет методических документов, разработанных ОУ; копия 

образовательной программы устарела; нет информации о численности 

обучающихся; нет результатов приема в ОУ; нет учебных планов. 

Раздел 5: ссылка должна открывать сами документы, а не сайт. 

Раздел 7: заверить справку подписью директора. 

Раздел 9: Проверить все ссылки – есть нерабочие. 

Раздел 10: нет отчета о выполнении ПФХД. 

Раздел 11: вторая и третья таблица выходят за пределы видимости. 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств имени И.И. Сапрыкина» 

Адрес официального сайта https://sapr.krd.muzkult.ru/  

Замечания: 

Раздел 3: убрать свидетельство об аккредитации; ПФХД устарел, нет отчета о 

его выполнении.  

Раздел 4: нет методических документов, разработанных ОУ; опубликованные 

документы устарели. 

Раздел 6: Нет информации о руководителе (контактный телефон, адрес 

электронной почты), нет сведений о повышении квалификации 

преподавателями. 

Раздел 7: заверить справки подписью директора. 

 

МО Павловский район 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

https://damdshi.krd.muzkult.ru/
https://sapr.krd.muzkult.ru/
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детская музыкальная школа ст. Павловской муниципального образования 

Павловский район 

Адрес официального сайта https://pavldshi.krd.muzkult.ru/  

Замечания: 

Раздел 3: нет коллективного договора; нет отчета о выполнении ПФХД.  

Раздел 4: нет методических документов, разработанных ОУ; нет 

календарного учебного графика; нет информации об уровнях образования, 

формах обучения, нормативных сроках, языках, на которых ведется 

обучение. 

Раздел 5: не заполнен (ссылка должна направлять на документ ФГТ). 

Раздел 6: Нет информации о контактных телефонах и адресах электронной 

почты  руководства; нет информации о повышении квалификации  

преподавателей. 

Раздел 7: обновить и заверить справку о МТБ. 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа 

искусств станицы Новопластуновской муниципального образования 

Павловский район 

Адрес официального сайта https://nvdshi.krd.muzkult.ru/  

Замечания: 

Раздел 2: не заполнен. 

Раздел 3: коллективный договор не утвержден; нет ПФХД и отчета о его 

выполнении; нет документов о платных образовательных услугах; нет 

предписаний контролирующих органов.  

Раздел 4: нет аннотаций к рабочим программам; нет методических 

документов, разработанных ОУ; нет информации о численности 

обучающихся; нет результатов приема в ОУ; нет календарного учебного 

графика; нет информации об уровнях образования, формах обучения, 

нормативных сроках, языках, на которых ведется обучение; опубликованные 

документы не утверждены. 

Раздел 6: Нет информации о руководителе. 

Раздел 7: обновить и заверить справки подписью директора. 

Раздел 8: не заполнен. 

Раздел 9: не заполнен. 

Раздел 11: в данном подразделе должна быть информация о вакансиях для 

обучающихся, а не для работников. 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

https://pavldshi.krd.muzkult.ru/
https://nvdshi.krd.muzkult.ru/
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Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Детская музыкальная школа ст. Старолеушковской муниципального 

образования Павловский район 

Адрес официального сайта https://dmsh2013.krd.muzkult.ru/  

Замечания: 

Раздел 1: нет графика и режима работы. 

Раздел 2: не заполнен. 

Раздел 3: нет коллективного договора; нет ПФХД и отчета о его выполнении; 

нет документов о платных образовательных услугах; нет предписаний 

контролирующих органов.  

Раздел 4: нет аннотаций к рабочим программам; нет методических 

документов, разработанных ОУ; нет информации о численности 

обучающихся; нет результатов приема в ОУ; нет календарного учебного 

графика; нет информации об уровнях образования, формах обучения, 

нормативных сроках, языках, на которых ведется обучение; опубликованные 

документы устарели. 

Раздел 5: не заполнен. 

Раздел 6: Нет необходимой информации о руководителе; обновить 

информацию о преподавателях. 

Раздел 7: нет справок о МТБ. 

Раздел 8: не заполнен. 

Раздел 9: не заполнен. 

Раздел 10: нет ПФХД на 2018 год и отчета за предыдущий. 

Раздел 11: информация о вакансиях устарела. 

 

МО Приморско-Ахтарский район 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Детская музыкальная 

школа муниципального образования Приморско-Ахтарский район  

в г. Приморско-Ахтарске 

Адрес официального сайта https://dmsh-ahtarsk.krd.muzkult.ru/      

Замечания: 

Раздел 1: нет контактного телефона и адреса электронной почты, нет данных 

об учредителе и месте нахождения ОУ. 

Раздел 3: коллективный договор устарел; нет ПФХД и отчета о его 

выполнении; нет документов о платных образовательных услугах.  

Раздел 4: нет аннотаций к рабочим программам и их копий; нет 

методических документов, разработанных ОУ; нет информации о 

численности обучающихся; нет результатов приема в ОУ; нет информации 

https://dmsh2013.krd.muzkult.ru/
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об уровнях образования, формах обучения, нормативных сроках, языках, на 

которых ведется обучение. 

Раздел 5: нет информации о ФГТ, указаны только программы. 

Раздел 6: Нет информации о руководстве, обновить информацию о 

преподавателях. 

Раздел 7: заверить справку подписью директора. 

Раздел 10: нет отчета о выполнении ПФХД. 

Раздел 11: обновить информацию о вакансиях на текущий период. 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования  Детская 

художественная школа муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район в г. Приморско-Ахтарске 

Адрес официального сайта http://art-sch.web-ahtarsk.ru/     

Замечания: 

Раздел 1: нет контактного телефона. 

Раздел 3: нет отчета о выполнении ПФХД; нет документов о платных 

образовательных услугах.  

Раздел 4: Нет документов на текущий период; нет аннотаций к рабочим 

программам и их копий; нет методических документов, разработанных ОУ; 

нет информации о численности обучающихся; нет результатов приема в ОУ; 

нет информации об уровнях образования, формах обучения, нормативных 

сроках, языках, на которых ведется обучение. 

Раздел 6: обновить информацию о прохождении курсовой подготовки 

преподавателями и стаже работы. 

Раздел 7: заверить справки подписью директора. 

Раздел 8: не заполнен. 

Раздел 10: нет ПФХД. 

Раздел 11: информации о вакансиях нет. 

 

МО Северский район 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа 

искусств станицы Северской муниципального образования Северский район 

Адрес официального сайта https://dshi.krd.muzkult.ru/    

Замечания: 

Раздел 3: коллективный договор устарел; нет документов о платных 

образовательных услугах. 

http://art-sch.web-ahtarsk.ru/
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Раздел 4: нет аннотаций к рабочим программам и их копий; нет 

методических документов, разработанных ОУ; нет результатов приема в ОУ; 

календарный учебный график устарел. 

Раздел 6: обновить информацию о преподавателях. 

Раздел 7: заверить справку подписью директора. 

Раздел 10: обновить информацию на текущий период. 

Раздел 11: обновить информацию на текущий период. 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская 

художественная школа посёлка городского типа Ильского муниципального 

образования Северский район 

Адрес официального сайта https://dhsh-ilski.krd.muzkult.ru/   

Замечания: 

Раздел 3: коллективный договор устарел; нет плана ФХД и отчета о 

выполнении ПФХД; нет документов о платных образовательных услугах. 

Раздел 4: нет аннотаций к рабочим программам и их копий; нет 

методических документов, разработанных ОУ; нет информации о 

численности обучающихся; нет результатов приема в ОУ; учебные планы 

устарели; календарный учебный график устарел; нет информации о формах, 

языке обучения, реализуемых уровнях образования. 

Раздел 6: обновить информацию о преподавателях. 

Раздел 7: заверить справку подписью директора. 

Раздел 9: обновить информацию на текущий период. 

Раздел 10: нет отчета о выполнении ПФХД. 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа 

искусств посёлка городского типа Афипского муниципального образования 

Северский район 

Адрес официального сайта https://dshi43.krd.muzkult.ru/     

Замечания: 

Раздел 4: нет методических документов, разработанных ОУ; нет результатов 

приема в ОУ. 

Раздел 7: заверить справки подписью директора. 

Раздел 10: нет отчета о выполнении ПФХД. 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

https://dhsh-ilski.krd.muzkult.ru/
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Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования  Детская школа 

искусств посёлка городского типа Ильского муниципального образования 

Северский район 

Адрес официального сайта https://ildshi.krd.muzkult.ru/  

Замечания: 

Раздел 3: коллективный договор устарел; нет отчета о выполнении ПФХД. 

Раздел 4: нет аннотаций к рабочим программам и их копий; нет 

методических документов, разработанных ОУ; нет информации о 

численности обучающихся; нет результатов приема в ОУ; учебные планы не 

утверждены, отсутствуют даты; календарный учебный график устарел. 

Раздел 7: заверить справки подписью директора. 

Раздел 10: нет отчета о выполнении ПФХД. 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа 

искусств поселка городского типа Черноморского муниципального 

образования Северский район 

Адрес официального сайта http://chdshi.krd.muzkult.ru/     

Замечания: 

Раздел 3: коллективный договор устарел.  

Раздел 4: нет методических документов, разработанных ОУ. 

 

МО Славянский район 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская 

художественная школа г. Славянска-на-Кубани муниципального образования 

Славянский район 

Адрес официального сайта https://dhshkub.krd.muzkult.ru/  

Замечания: 

Раздел 3: Коллективный договор устарел; ПФХД устарел, нет отчета о 

выполнении ПФХД; убрать устаревшие документы.  

Раздел 4: нет аннотаций к рабочим программам и их копий; нет информации 

о численности обучающихся (устарела); нет результатов приема в ОУ; нет 

информации об уровнях образования, формах обучения, нормативных 

сроках. 

Раздел 6: обновить информацию о преподавателях на текущий период, 

указать контактный телефон руководителя. 

Раздел 7: заверить справки подписью директора. 

https://ildshi.krd.muzkult.ru/
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Раздел 10: ссылка (картинка) ведет на страничку другой школы. 

Раздел 11: нет информации на какую дату актуальны вакансии. 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа 

искусств ст-цы Анастасиевской муниципального образования Славянский 

район 

Адрес официального сайта https://adshi.krd.muzkult.ru/     

Замечания: 

Раздел 3: нет копии лицензии; все документы должны быть заверены 

директором; ПФХД устарел, нет отчета о выполнении ПФХД; убрать 

устаревшие документы; нет правил внутреннего распорядка обучающихся и 

правил внутреннего трудового распорядка.  

Раздел 4: все документы должны быть заверены директором; нет документов 

на текущий период; нет аннотаций к рабочим программам и их копий; нет 

методических документов, разработанных ОУ; информация о численности 

обучающихся без указания даты; нет результатов приема в ОУ; нет учебных 

планов; нет календарного учебного графика; нет информации об уровнях 

образования, формах обучения, нормативных сроках, языках, на которых 

ведется обучение. 

Раздел 6: отсутствует информация о прохождении курсовой подготовки 

преподавателями, обновить информацию о преподавателях на текущий 

период. 

Раздел 7: заверить справки подписью директора. 

Раздел 8: обновить информацию. 

Раздел 10: нет отчета о выполнении  ПФХД. 

Раздел 11: не заполнен. 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа 

искусств ст-цы Петровской муниципального образования Славянский район 

Адрес официального сайта https://dship.krd.muzkult.ru    

Замечания: 

Раздел 1: нет адреса электронной почты. 

Раздел 2: не заполнен. 

Раздел 3: все документы должны быть заверены директором; нет ПФХД и 

отчета о его выполнении; нет документов о платных образовательных 

услугах; нет предписаний контролирующих органов.  

Раздел 4: Нет документов на текущий период; нет аннотаций к рабочим 

программам и их копий; нет методических документов, разработанных ОУ; 

информация о численности обучающихся устарела; нет результатов приема в 

https://adshi.krd.muzkult.ru/
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ОУ; нет учебных планов; нет календарного учебного графика; нет 

информации об уровнях образования, формах обучения, нормативных 

сроках, языках, на которых ведется обучение. 

Раздел 5: нет информации о ФГТ. 

Раздел 6: Нет информации о руководстве, отсутствует информация о 

прохождении курсовой подготовки преподавателями. 

Раздел 7: обновить и заверить справки подписью директора. 

Раздел 8: не заполнен. 

Раздел 10: не заполнен. 

Раздел 11: информация о вакансиях устарела 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа 

искусств им. Г. Ф. Пономаренко г. Славянска-на-Кубани муниципального 

образования Славянский район 

Адрес официального сайта https://dshipn.krd.muzkult.ru/  

Замечания: 

Раздел 2: Нет Положений о коллективных органах управления. 

Раздел 3: ПФХД устарел, нет отчета о выполнении ПФХД; убрать 

устаревшие документы; нет отчета о результатах самообследования и 

документов об оказании платных образовательных услуг.  

Раздел 4: нет документов на текущий период; нет аннотаций к рабочим 

программам и их копий; нет информации о численности обучающихся; нет 

результатов приема в ОУ; нет информации об уровнях образования, формах 

обучения, нормативных сроках, языках, на которых ведется обучение. 

Раздел 6: обновить информацию о преподавателях на текущий период. 

Раздел 7: заверить справки подписью директора. 

Раздел 8: нет информации. 

Раздел 11: нет информации о вакансиях на текущий период. 

 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа 

искусств п. Целинного муниципального образования Славянский район 

Адрес официального сайта https://tselindshi.krd.muzkult.ru    

 

 

Замечания: 

Раздел 2: не заполнен. 

Раздел 3: все документы должны быть заверены директором; нет отчета о 

выполнении ПФХД; нет документов о платных образовательных услугах; нет 

предписаний контролирующих органов; убрать устаревшие документы; нет 

https://dshipn.krd.muzkult.ru/
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правил внутреннего распорядка обучающихся и правил внутреннего 

трудового распорядка.  

Раздел 4: все документы должны быть заверены директором; нет документов 

на текущий период; нет аннотаций к рабочим программам и их копий; нет 

методических документов, разработанных ОУ; информация о численности 

обучающихся устарела; нет результатов приема в ОУ; нет учебных планов; 

нет календарного учебного графика; нет информации об уровнях 

образования, формах обучения, нормативных сроках, языках, на которых 

ведется обучение. 

Раздел 6: Нет информации о руководстве, отсутствует информация о 

прохождении курсовой подготовки преподавателями. 

Раздел 7: не заполнен. 

Раздел 8: не заполнен. 

Раздел 9: не заполнен. 

Раздел 10: ПФХД устарел, нет отчета. 

Раздел 11: не заполнен. 

 

МО Староминский район 

 

Дата проведения мониторинга 20.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа 

искусств станицы Староминской муниципального образования 

Староминский район 

Адрес официального сайта http://muzykalka.tw1.ru/  

Замечания: 

Раздел «Сведения об образовательной организации» отсутствует. 

 

Дата проведения мониторинга 20.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская 

художественная школа станицы Староминской муниципального образования 

Староминский район 

Адрес официального сайта https://stardhsh.krd.muzkult.ru/   

Замечания: 

Раздел 2: нет Положений об органах управления. 

Раздел 3: нет отчета о выполнении ПФХД; убрать устаревшие документы.  

Раздел 4: нет результатов приема в ОУ, численности обучающихся; заменить 

устаревшие документы. 

Раздел 6: обновить сведения о повышении квалификации преподавателей. 

Раздел 10: убрать устаревшие копии документов, нет отчета о выполнении 

ПФХД. 

 

http://muzykalka.tw1.ru/
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МО Тбилисский район 

Дата проведения мониторинга 20.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа 

искусств станицы Тбилисской 

Адрес официального сайта https://tbiliss.krd.muzkult.ru/  

Замечания: 

Раздел 3: нет отчета о выполнении ПФХД; убрать устаревшие документы.  

Раздел 4: уровень образования – дополнительное образование; нет 

методических документов, разработанных ОУ; нет результатов приема в ОУ, 

численности обучающихся. 

Раздел 6: нет информации о контактных телефонах и электронной почте 

руководства. 

Раздел 7: Заверить справки подписью директора. 

Раздел 10: убрать устаревшие копии документов, нет отчета о выполнении 

ПФХД. 

Раздел 11: устаревшая информация о вакансиях. 

 

МО Темрюкский район 

Дата проведения мониторинга 20.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа 

искусств г. Темрюка муниципального образования Темрюкский район 

Адрес официального сайта https://tdshi.krd.muzkult.ru/  

Замечания: 

Раздел 2: нет Положений об органах управления. 

Раздел 3: нет отчета о выполнении ПФХД.  

Раздел 4: нет методических документов, разработанных ОУ; нет результатов 

приема в ОУ; учебные планы давно устарели – необходимо заменить на 

действующие. 

Раздел 6: нет информации о курсах повышения квалификации у 

преподавателей. 

Раздел 7: Заверить справки подписью директора. 

 

Дата проведения мониторинга 20.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств» ст-цы Старотитаровской муниципального образования 

Темрюкский район 

Адрес официального сайта https://dshi-starotit.krd.muzkult.ru   

https://tbiliss.krd.muzkult.ru/
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Замечания: 

Раздел 2: нет Положений о коллективных органах управления. 

Раздел 3: заменить устаревшие документы.  

Раздел 4: Нет описания и копии образовательной программы; нет аннотаций 

к рабочим программам и их копий; нет методических документов, 

разработанных ОУ; информация о численности обучающихся устарела; нет 

результатов приема в ОУ; нет учебных планов; нет календарного учебного 

графика. 

Раздел 6: Нет электронных адресов руководства, отсутствует информация о 

прохождении курсовой подготовки преподавателями. 

Раздел 7: Заверить справки подписью директора. 

Раздел 8: обновить информацию о награждении премиями. 

Раздел 9: нет Постановления об утверждении тарифов, образцов договора и 

квитанции об оплате. 

Раздел 10: ПФХД устарел, отсутствует отчет о выполнении ПФХД. 

 

Дата проведения мониторинга 20.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа 

искусств ст-цы Тамань муниципального образования Темрюкский район 

Адрес официального сайта https://dhitaman.krd.muzkult.ru/  

Замечания: 

Раздел 2: Ссылка на Положение не работает. 

Раздел 3: копия лицензии не читается; убрать устаревшие документы, 

заменить на новые.  

Раздел 4: нет методических документов, разработанных ОУ; нет результатов 

приема в ОУ; все опубликованные документы давно устарели – необходимо 

заменить на действующие. 

Раздел 5: ссылки должны открывать документ, а не перечень. 

Раздел 6: нет информации о контактных телефонах и электронной почте 

руководства, обновить информацию о курсах повышения квалификации у 

преподавателей. 

Раздел 7: Заверить справки подписью директора. 

Разделы 8 и 9: не заполнены. 

Раздел 10: документы устарели, необходимо заменить; нет отчета о 

выполнении ПФХД. 

 

Дата проведения мониторинга 20.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа 

искусств" пос. Юбилейный муниципального образования Темрюкский район 

https://dhitaman.krd.muzkult.ru/
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Адрес официального сайта https://dmshubiley.krd.muzkult.ru/    

Замечания: 

Раздел 1: Укажите название населенного пункта. 

Раздел 3: убрать устаревшие документы, нет отчета о выполнении ПФХД.  

Раздел 4: Нет описания образовательной программы; нет аннотаций к 

рабочим программам и их копий; нет методических документов, 

разработанных ОУ; нет информации о численности обучающихся; нет 

результатов приема в ОУ; нет учебных планов; нет календарного учебного 

графика; все опубликованные документы давно устарели. 

Раздел 7: Заверить справки подписью директора. 

Раздел 10: документы устарели, необходимо заменить. 

 

МО Тимашевский район 

Дата проведения мониторинга 20.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение  дополнительного образования детская музыкальная 

школа города Тимашевска муниципального образования Тимашевский район 

Адрес официального сайта https://dmsh-tim.krd.muzkult.ru  

 Замечания: 

Раздел 3: нет документов об оказании платных образовательных услуг.  

Раздел 4: нет аннотаций к рабочим программам и их копий; нет 

методических документов, разработанных ОУ; нет результатов приема в ОУ 

и численности обучающихся, нет учебного плана, нет календарного учебного 

графика, нет информации о языках, на которых ведется обучение. 

Раздел 5: не заполнен. 

Раздел 6: Нет адресов электронной почты руководства. 

Раздел 7: не заполнен. 

Раздел 8: не заполнен. 

Раздел 9: не заполнен. 

Раздел 10: нет отчета о выполнении ПФХД. 

Раздел 11: не заполнен. 

 

Дата проведения мониторинга 20.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская   

художественная школа города Тимашевска муниципального образования 

Тимашевский район 

Адрес официального сайта https://timartschool.krd.muzkult.ru/   

 Замечания: 

Раздел 2: нет Положений об органах управления. 

https://dmshubiley.krd.muzkult.ru/
https://dmsh-tim.krd.muzkult.ru/
https://timartschool.krd.muzkult.ru/
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Раздел 3: нет плана ФХД и отчета о его выполнении; нет документов об 

оказании платных образовательных услуг; нет предписаний 

контролирующих органов.  

Раздел 4: нет аннотаций к рабочим программам и их копий; нет 

методических документов, разработанных ОУ; нет результатов приема в ОУ 

и численности обучающихся, нет календарного учебного графика, нет 

информации о языках, на которых ведется обучение, реализуемых уровнях 

образования, формах обучения, нормативных сроках. 

Раздел 10: нет плана ФХД и отчета о выполнении ПФХД. 

 

Дата проведения мониторинга 13.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа 

искусств станицы Роговской муниципального образования Тимашевский 

район 

Адрес официального сайта http://дшироговская.рф 

 Замечания: 

Раздел 2: нет Положений об органах управления. 

Раздел 3: нет плана ФХД на 2018г. и отчета о его выполнении за 2017г., нет 

копии Коллективного договора, нет документов об оказании платных 

образовательных услуг, нет копии лицензии.  

Раздел 4: Нет описания образовательной программы; нет аннотаций к 

рабочим программам и их копий; нет методических документов, 

разработанных ОУ; нет результатов приема в ОУ. 

Раздел 6: Нет контактных телефонов и адресов электронной почты 

руководства. 

Раздел 9: Нет документов об оказании платных образовательных услуг. 

 

МО Тихорецкий район 

Дата проведения мониторинга 13.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская 

художественная школа города Тихорецка муниципального образования 

Тихорецкий район 

Адрес официального сайта https://dhsh58.krd.muzkult.ru/    

Замечания: 

Раздел 3: отчет о результатах самообследования – в ссылке изменить год.   

Раздел 4: нет аннотаций к рабочим программам и их копий; нет 

методических документов, разработанных ОУ, опубликованные копии 

документов устарели. 

Раздел 10: нет отчета о выполнении ПФХД за предыдущий год.  

http://дшироговская.рф/
https://dhsh58.krd.muzkult.ru/
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Раздел 11: обновить информацию о вакансиях. 

 

Дата проведения мониторинга 13.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа 

искусств станицы Алексеевской муниципального образования Тихорецкий 

район 

Адрес официального сайта https://aldshi.krd.muzkult.ru/  

Замечания: 

Раздел 11: Обновить информацию о вакансиях. 

 

Дата проведения мониторинга 13.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа 

искусств станицы Архангельской муниципального образования Тихорецкий 

район 

Адрес официального сайта https://dshi-arkh.krd.muzkult.ru/    

Замечания: 

Раздел 2: нет самой структуры управления. 

Раздел 3: заменить устаревшие документы (ПФХД), нет копии Устава.  

Раздел 4: нет аннотаций к рабочим программам и их копий; нет 

методических документов, разработанных ОУ. 

Раздел 5: ссылки должны открывать страницу с ФГТ. 

Раздел 6: добавить информацию об общем стаже работы преподавателей. 

Раздел 7: все документы должны быть заверены директором. 

Раздел 8: целевое обучение не является мерой материальной поддержки. 

Раздел 10: убрать устаревшие документы и опубликовать действующие, нет 

отчета о выполнении ПФХД. 

 

Дата проведения мониторинга 13.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа 

искусств станицы Новорождественской муниципального образования 

Тихорецкий район 

Адрес официального сайта https://novdshi.krd.muzkult.ru/  

Замечания: 

Раздел 2: нет Положений об органах управления. 

Раздел 3: нет отчета о выполнении плана ФХД, нет копий документов об 

оказании платных образовательных услуг.  

https://aldshi.krd.muzkult.ru/
https://dshi-arkh.krd.muzkult.ru/
https://novdshi.krd.muzkult.ru/
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Раздел 4: нет аннотаций к рабочим программам и их копий; нет 

методических документов, разработанных ОУ; нет результатов приема в 

2018г. 

Раздел 5: ссылки должны открывать страницу с ФГТ. 

Раздел 6: добавить информацию об общем стаже работы преподавателей и 

повышении квалификации. 

Раздел 8: опубликованы устаревшие документы. 

Раздел 106 нет отчета о выполнении ПФХД. 

Раздел 11: вакантные места публикуются только для обучающихся. 

 

Дата проведения мониторинга 13.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа 

искусств пос. Парковый муниципального образования Тихорецкий район 

Адрес официального сайта https://parkdshi.krd.muzkult.ru/  

Замечания: 

Раздел 3: убрать устаревшие документы; нет плана ФХД на 2018г.; нет копий 

документов об оказании платных образовательных услуг.  

Раздел 4: все опубликованные документы устарели. 

Раздел 5: ссылки должны открывать страницу с ФГТ. 

Раздел 6: обновить информацию о стаже работы преподавателей и 

повышении квалификации. 

Раздел 8: опубликованы устаревшие документы. 

Раздел 10: опубликованы устаревшие документы. 

Раздел 11: убрать устаревшие сведения. 

 

Дата проведения мониторинга 13.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа 

искусств станицы Терновской муниципального образования Тихорецкий 

район 

Адрес официального сайта https://dshistt.krd.muzkult.ru/   

Замечания: 

Раздел 2: нет самой структуры управления. 

Раздел 3: заменить устаревшие документы, нет предписаний 

контролирующих органов.  

Раздел 4: нет аннотаций к рабочим программам и их копий; нет 

методических документов, разработанных ОУ; информация о численности 

обучающихся устарела; нет результатов приема в ОУ; календарный учебный 

график устарел; все документы должны быть заверены директором. 

Раздел 5: не заполнен. 

https://parkdshi.krd.muzkult.ru/
https://dshistt.krd.muzkult.ru/
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Раздел 6: добавить информацию о повышении квалификации. 

Раздел 7: все документы должны быть заверены директором. 

Раздел 8: не заполнен. 

Раздел 9: нет образцов договора и квитанции, Положения о платных услугах. 

Раздел 10: убрать устаревшие документы. 

Раздел 11: не указано на какую дату актуальна информация о вакансиях. 

 

Дата проведения мониторинга 13.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа 

искусств города Тихорецка муниципального образования Тихорецкий район 

Адрес официального сайта https://tih.krd.muzkult.ru/   

Замечания: 

Раздел 1: учредителем является муниципальное образование, а не отдел 

культуры. 

Раздел 2: нет Положений об органах управления. 

Раздел 3: отчет о результатах самообследования не заверен директором, 

коллективный договор утратил свою силу,   

Раздел 4: форма обучения – очная, уровни образования – дополнительное 

образование, нет аннотаций к рабочим программам и их копий; нет 

методических документов, разработанных ОУ. 

Раздел 6: нет информации об общем стаже работы преподавателей. 

Раздел 7: все копии документов должны быть заверены, обратите особое 

внимание на документы по медобслуживанию и питанию. 

Раздел 11: обновить информацию о вакансиях. 

 

Дата проведения мониторинга 13.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа 

искусств станицы Фастовецкой муниципального образования Тихорецкий 

район 

Адрес официального сайта http://fastdsi.kuban.ru/  

Замечания: 

Раздел 1: Нет информации об учредителе, режиме и графике работы, месте 

нахождения образовательной организации; нет контактных телефонов и 

адреса электронной почты. 

Раздел 2: нет информации об органах управления и структурных 

подразделениях, нет Положений об органах управления. 

Раздел 3: ссылки на локальные акты не работают, нет отчета о выполнении 

плана ФХД за 2017г., нет копии Устава,  

Раздел 4: Нет описания и копии образовательной программы; нет аннотаций 

к рабочим программам и их копий; нет методических документов, 

https://tih.krd.muzkult.ru/
http://fastdsi.kuban.ru/
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разработанных ОУ; информация о численности обучающихся устарела; нет 

результатов приема в ОУ; не указана на каком именно языке ведется 

обучение; ссылки на учебные планы не работают; нет календарного учебного 

графика. 

Раздел 5: ссылка должна открывать страницу, на которой расположен 

документ. 

Раздел 6: Ссылки на информацию о преподавателях не работают. 

Раздел 8: Проверить ссылки на копии документов о награждении премиями. 

Раздел 9: Ссылка на Постановление об утверждении тарифов не работает. 

Раздел 10: отсутствует ПФХД и отчет о его выполнении. 

 

МО Туапсинский район 

 

Дата проведения мониторинга 12.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования  "Детская школа 

искусств имени С.В.Рахманинова" г. Туапсе муниципального образования 

Туапсинский район 

Адрес официального сайта https://tuapse.krd.muzkult.ru/           

Замечания: 

Раздел 1: не указан учредитель.  

Раздел 2: нет Положений об органах управления. 

Раздел 3: убрать устаревшие документы. 

Раздел 4: нет копий программ, в учебных планах отсутствует дата, нет 

аннотаций к рабочим программам, нет описания образовательной 

программы, нет результатов приема. 

Раздел 6: обновить информацию о педработниках. 

Раздел 8: подраздел «Стипендии и иные меры материальной поддержки» 

отсутствует. 

Раздел 9: обновить учебные планы. 

Раздел 11: устаревшая информация о вакансиях. 

 

Дата проведения мониторинга 12.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования  "Детская 

художественная школа имени А.А.Киселева г. Туапсе" муниципального 

образования Туапсинский район 

Адрес официального сайта https://dhsh-tuapse.krd.muzkult.ru/           

Замечания: 

Раздел 3: не подписан директором отчет о результатах самообследования. 

Раздел 4: заменить устаревшие документы (годовой календарный учебный 

график), проверить ссылки (имеются нерабочие). 

Раздел 7: все документы должны быть заверены директором. 

https://tuapse.krd.muzkult.ru/
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Раздел 10: нет отчета о выполнении плана ФХД. 

 

Дата проведения мониторинга 12.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования  детская школа 

искусств с. Агой муниципального образования Туапсинский район 

Адрес официального сайта https://artshkola.krd.muzkult.ru/         

Замечания: 

Раздел 3: коллективный договор устарел; все документы должны быть 

утверждены; нет отчета о выполнении плана ФХД. 

Раздел 4: нет аннотаций к рабочим программам и копий рабочих программ, 

нет описания образовательной программы. 

Раздел 5: нет ссылки на ФГТ. 

Раздел 6: преподаватели: обновить информацию. 

Раздел 7: все документы должны быть утверждены. 

Раздел 10: все документы должны быть утверждены, нет отчета о 

выполнении ПФХД. 

 

Дата проведения мониторинга 12.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования  "Детская школа 

искусств имени Г.Ф.Пономаренко" пгт. Новомихайловский муниципального 

образования Туапсинский район 

Адрес официального сайта https://dhi93.krd.muzkult.ru/          

Замечания: 

Раздел 1: нет информации о месте нахождения ОУ, режиме, графике работы, 

контактных телефонах и адресе электронной почты. 

Раздел 4: нет аннотаций к рабочим программам, нет описания 

образовательной программы, нет копии календарного учебного графика. 

Раздел 5: убрать все ссылки, кроме ссылки на ФГТ. 

Раздел 7: все документы должны быть утверждены. 

 

МО Успенский район 

Дата проведения мониторинга 10.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования  «Детская школа 

искусств» муниципального образования Успенский район 

Адрес официального сайта https://dshi-us.krd.muzkult.ru/      

Замечания: 

Раздел 3: Много устаревших документов. 

https://artshkola.krd.muzkult.ru/
https://dhi93.krd.muzkult.ru/
https://dshi-us.krd.muzkult.ru/
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Раздел 4: Нет описания образовательной программы; нет аннотаций к 

рабочим программам и их копий; нет методических документов, 

разработанных ОУ; нет информации о численности обучающихся; нет 

результатов приема в ОУ; имеются устаревшие документы. 

Раздел 6: Руководство: нет контактных телефонов и адресов электронной 

почты; Преподаватели: обновить информацию о повышении квалификации и 

стаже работы. 

Раздел 8: «Стипендии и иные меры материальной поддержки» не заполнен. 

Раздел 10: Убрать устаревшие документы, разместить действующие (ПФХД 

и отчет об исполнении). 

Раздел 11: устаревшие сведения о вакансиях. 

 

МО Усть-Лабинский район 

Дата проведения мониторинга 12.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования  детская музыкальная 

школа города Усть-Лабинска муниципального образования Усть-Лабинский 

район 

Адрес официального сайта https://ustmuz.krd.muzkult.ru/       

Замечания: 

Раздел 2: нет копий Положений об органах управления. 

Раздел 3: отчет о самообследовании не утвержден; отсутствует отчет о 

выполнении плана ФХД; коллективный договор устарел. 

Раздел 4: опубликован только перечень программ и информация о языке, на 

котором ведется обучение; остальная необходимая информация отсутствует. 

Раздел 5: не заполнен. 

Раздел 6: руководство: нет контактных телефонов, адресов электронной 

почты; преподаватели: добавить сведения о повышении квалификации и 

стаже работы по специальности. 

Раздел 7: не заполнен. 

Раздел 8: не заполнен. 

Раздел 9: нет копии договора, копии квитанции, Положения о платных 

образовательных услугах. 

Раздел 10: не заполнен, убрать тарификационный список. 

Раздел 11: не заполнен. 

 

Дата проведения мониторинга 12.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования  детская 

художественная школа города Усть-Лабинска муниципального образования 

Усть-Лабинский район 

Адрес официального сайта https://dhsh-ulab.krd.muzkult.ru/        

https://ustmuz.krd.muzkult.ru/
https://dhsh-ulab.krd.muzkult.ru/
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Замечания: 

Раздел 2: нет копий Положений об органах управления. 

Раздел 3: имеются неутвержденные документы, нет плана ФХД и отчета о 

его выполнении. 

Раздел 4: заменить устаревшие документы, нет информации о формах 

обучения, нет аннотаций к рабочим программам и описания образовательной 

программы, все документы должны быть утверждены. 

Раздел 5: ссылка должна быть на сам документ. 

Раздел 6: руководство: нет контактных телефонов, адресов электронной 

почты; преподаватели: добавить сведения о повышении квалификации и 

стаже работы. 

Раздел 9: обновить учебный план. 

Раздел 11: устаревшая информация. 

 

Дата проведения мониторинга 11.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования  детская школа 

искусств станицы Воронежской муниципального образования Усть-

Лабинский район 

Адрес официального сайта https://dshisv.krd.muzkult.ru/      

Замечания: 

Раздел 2: не заполнен. 

Раздел 3: опубликованы  устаревшие документы. 

Раздел 4: опубликованы  устаревшие документы. 

Раздел 6: преподаватели: обновить информацию о повышении квалификации. 

Раздел 7: обновить справку о материально-техническом обеспечении. 

Раздел 8: «Стипендии и иные меры материальной поддержки» не заполнен. 

Раздел 9: не заполнен. 

Раздел 10: ссылка на план ФХД не работает, нет отчета об исполнении 

ПФХД. 

Раздел 11: устаревшие сведения о вакансиях. 

 

Дата проведения мониторинга 11.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования  детская музыкальная 

школа станицы Ладожской муниципального образования Усть-Лабинский 

район 

Адрес официального сайта https://ldmsh.krd.muzkult.ru/      

Замечания: 

Раздел 2: нет копий Положений об органах управления. 

https://dshi-us.krd.muzkult.ru/
https://ldmsh.krd.muzkult.ru/
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Раздел 3: Устав не утвержден; копия лицензии  нечитаемая; отсутствует план 

ФХД и отчет о выполнении; нет копий предписаний контролирующих 

органов; копии локальных актов, ПФХД устаревшие. 

Раздел 4: нет информации по: уровням образования, формам обучения, 

нормативным срокам обучения; нет описания образовательной программы; 

нет аннотаций к рабочим программам и их копий; нет методических 

документов, разработанных ОУ; нет информации о численности 

обучающихся; нет результатов приема в ОУ. 

Раздел 6: руководство: нет контактных телефонов, адресов электронной 

почты; преподаватели: обновить данные на текущий период, добавить 

сведения о повышении квалификации. 

Раздел 8: не заполнен. 

Раздел 9: убрать устаревшее объявление. 

Раздел 10: не заполнен, убрать устаревшие отчеты о выполнении ПФХД. 

Раздел 11: не заполнен. 

 

Дата проведения мониторинга 11.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования  детская школа 

искусств станицы Новолабинской муниципального образования Усть-

Лабинский район 

Адрес официального сайта  https://dshi-nlabinsk.krd.muzkult.ru/      

Замечания: 

Раздел 1: не заполнен. 

Раздел 2: не заполнен. 

Раздел 3: отсутствует план ФХД и отчет о выполнении; нет копий 

предписаний контролирующих органов. 

Раздел 4: опубликованы  устаревшие документы, неполная информация. 

Раздел 5: не заполнен. 

Раздел 6: не заполнен. 

Раздел 7: не заполнен. 

Раздел 9: отсутствует информация о порядке предоставления платных 

образовательных услуг: утвержденные тарифы, Положение.. 

Раздел 10: не заполнен. 

Раздел 11: не заполнен. 

 

МО Щербиновский район 

Дата проведения мониторинга 10.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования  детская 

https://dshi-us.krd.muzkult.ru/
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художественная школа ст. Старощербиновской муниципального образования 

Щербиновский район 

Адрес официального сайта https://sdhsh.krd.muzkult.ru     

Замечания: 

Раздел 2: не заполнен. 

Раздел 3: Нет отчета о результатах самообследования. 

Раздел 4: Нет описания образовательной программы; нет аннотаций к 

рабочим программам и их копий; нет методических документов, 

разработанных ОУ; нет информации о численности обучающихся; нет 

результатов приема в ОУ; нет информации о формах обучения. 

Раздел 5: ссылки ведут на сайты ведомств, а не на документы о федеральных 

стандартах. 

Раздел 6: Руководство: нет контактных телефонов и адреса электронной 

почты; Преподаватели: нет информации о повышении квалификации и стаже 

работы. 

Раздел 7: нет сведений об электронных образовательных ресурсах. 

Раздел 10: нет отчета о выполнении ПФХД. 

Раздел 11: устаревшие сведения о вакансиях. 

 

Дата проведения мониторинга 10.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования  детская школа 

искусств ст. Старощербиновской муниципального образования 

Щербиновский район 

Адрес официального сайта http://shkola-iskusstv.ucoz.ru/    

Замечания: 

Раздел 1: Нет информации об учредителе; устаревший график работы. 

Раздел 2: нет локальных актов. 

Раздел 3: Нет копий локальных актов, нет Плана ФХД, нет отчета о 

выполнении плана ФХД, нет информации о предписаниях контролирующих 

органов, необходимо убрать копию свидетельства об аккредитации. 

Раздел 4: Нет описания образовательной программы; нет аннотаций к 

рабочим программам и их копий; нет методических документов, 

разработанных ОУ; нет информации о численности обучающихся; нет 

результатов приема в ОУ. 

Раздел 5: Вместо федеральных стандартов выставлены копии программ. 

Раздел 6: Отсутствуют данные о преподавателях: занимаемая должность, 

повышение квалификации. 

Раздел 8: Устаревшие сведения. 

Раздел 9: Подраздел «Платные образовательные услуги» отсутствует. 

Раздел 10: устаревшие документы (ПФХД и отчет о выполнении). 

Раздел 11: устаревшие сведения о вакансиях. 

https://sdhsh.krd.muzkult.ru/
http://shkola-iskusstv.ucoz.ru/
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Дата проведения мониторинга 10.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования  детская школа 

искусств с Шабельское муниципального образования Щербиновский район 

Адрес официального сайта http://dshi-shabelsk.krd.muzkult.ru/d/struktura_11   

 

 

Замечания: 

Раздел 1: Учредителем ДШИ является муниципальное образование, но не 

отдел культуры. 

Раздел 2: не заполнен. 

Раздел 3: Нет копии коллективного договора, Нет документов об оказании 

платных образовательных услуг, нет отчета о выполнении плана ФХД, нет 

информации о предписаниях контролирующих органов, необходимо убрать 

копию свидетельства об аккредитации. 

Раздел 4: Нет описания образовательной программы; нет аннотаций к 

рабочим программам и их копий; нет методических документов, 

разработанных ОУ; нет информации о языках, на которых ведется обучение; 

нет информации о численности обучающихся. 

Разделы 5-11: не заполнены. 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

Краснодарского края «Средняя общеобразовательная школа-интернат 

народного искусства для одаренных детей им. В.Г. Захарченко» 

Дата проведения мониторинга 28.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Государственное 

бюджетное образовательное учреждение Краснодарского края «Средняя 

общеобразовательная школа-интернат народного искусства для одаренных 

детей им. В.Г. Захарченко» 

Адрес официального сайта http://www.kkx-shkola.ru/   

Замечания: 

Раздел 3: обновить информацию о результатах проверок. 

Раздел 4: заменить устаревшие документы; нет учебных планов на текущий 

год, образовательная программа устарела; годовой календарный учебный 

график устарел; все копии документов должны быть заверены. 

Раздел 5: нет данных об образовании, стаже работы и повышении 

квалификации преподавателей 

Раздел 9: нет раздела «Платные образовательные услуги». 

 

http://dshi-shabelsk.krd.muzkult.ru/d/struktura_11
http://www.kkx-shkola.ru/
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Краснодарского края "Специализированная музыкальная школа 

слепых и слабовидящих детей" 

Дата проведения мониторинга 24.12.2018г. 

Полное наименование образовательной организации Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Краснодарского края 

"Специализированная музыкальная школа слепых и слабовидящих детей" 

Адрес официального сайта https://smsh-armavir.krd.muzkult.ru/  

Замечания: 

Раздел 4: нет методических документов, разработанный ОУ. 

 

 

Рекомендации:  
1. Привести указанные разделы сайта в соответствие с Федеральным 

законодательством.  

 

 

 

Методист отдела ОМСОД  

ГБУ ДПО и К КК КУМЦ: Симоненко И.И. 

 

https://smsh-armavir.krd.muzkult.ru/

