
  

ОТЧЕТ  

о результатах исполнения предписания  

№ _____ 

по итогам проверки 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дет-

ско-юношеская спортивная школа»___________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

 

Срок исполнения предписания:     «___» _________________ 

 
Перечень выявленных 

нарушений 

Пункт (абзац) норма-

тивного правового ак-

та и нормативный 

правовой акт, требо-

вания которого нару-

шены 

Принятые меры Копии документов и 

иных источников, под-

тверждающих устра-

нение нарушения 

Осуществляется обра-

зовательная деятель-

ность по дополнитель-

ному образованию  де-

тей и взрослых с нару-

шением требований и 

условий. 

ст. 91 от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об обра-

зовании РФ». 

Адреса проли-

цензированы;  

переоформление 

лицензии приказ 

от  09.08.2016 г. 

№ 01-21/2082/1  

 

Устав не содержит ин-

формации: 

- о типе образова-

тельной организации; 

- о сроках полномо-

чий органов управле-

ния образовательной 

организации. 

п.1, п.4 части 2 ст. 25 

ФЗ от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образова-

нии РФ». 

Внесены измене-

ния в устав 

Копия устава прилага-

ется 

 

приложение 1 

(п.1.2; раздел 6) 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Домбаровский район  

Оренбургской области 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ  

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» 

462734, Оренбургская область 

п. Домбаровский, ул. 40 лет Октября, д.18 

тел. 2-25-28, 2-17-92 

№ 52 от 01.09.2016 г. 
 

Министру образования 

Оренбургской области 

Лабузову В.А. 
 



В Уставе не определен 

порядок принятия ло-

кальных нормативных 

актов.  

часть 1 ст. 30 ФЗ от 

29.12.2012 г.  № 273-

ФЗ «Об образовании 

РФ». 

Внесены измене-

ния в устав 

Копия устава прилага-

ется 

 

приложение 1 

(раздел 12) 

В Уставе не указаны 

права, обязанности и 

ответственность инже-

нерно-технических, ад-

министративно-

хозяйственных, произ-

водственных, учебно-

вспомогательных, ме-

дицинских и иных ра-

ботников осуществля-

ющие вспомогательные 

функции. 

часть 3 ст. 52 ФЗ 

29.12.2012 г.  № 273-

ФЗ «Об образовании 

РФ». 

Внесены измене-

ния в устав 

Копия устава прилага-

ется 

 

приложение 1 

(п.10.4; п. 1.11) 

Не созданы условия для 

организации питания и 

охраны здоровья обу-

чающихся. 

ч.2 п.1 ст. 41 ФЗ 

29.12.2012 г.  № 273-

ФЗ «Об образовании 

РФ». 

Заключены дого-

вора по органи-

зации питания в 

ДЮСШ и фили-

алах, определены 

места для пита-

ния обучающих-

ся 

Копии договоров с ИП 

Каратаевой А.А.  

№ 1 от 08.08.2016 г.; 

№ 9 от 18.04.2016 г.; 

№ 10 от 18.04.2016 г.; 

№ 11 от 18.04.2016 г.; 

 № 12 от 18.04.2016 г.; 

№ 13 от 18.04.2016 г.; 

№ 14 от 18.04.2016 г. 

прилагаются 

 

приложение 2 

Организацией не опре-

делен орган управления 

к компетенции которо-

го относится рассмот-

рение отчета о самооб-

следовании. 

п. 4 приказа Мини-

стерства образования 

и науки РФ от 

14.06.2013 г. № 462 

«Об утверждении по-

рядка проведения са-

мообследования обра-

зовательной организа-

цией». 

Внесены измене-

ния в локальный 

акт «Положение 

о самообследо-

вании»  

Копия локального акта 

прилагается 

 

приложение 3 

(Раздел 3, п. 3.3)      

Организацией не опре-

делены формы прове-

дения самообследова-

ния, состав лиц привле-

каемых для его прове-

дения. 

п. 5 приказа Мини-

стерства образования 

и науки РФ от 

14.06.2013 г. № 462 

«Об утверждении по-

рядка проведения са-

мообследования обра-

зовательной организа-

цией». 

Приказом № 11 

от 14.02.2016 г., 

«Опроведении 

самообследова-

ния» определены 

формы проведе-

ния самообсле-

дования, состав 

лиц привлекае-

мых для его про-

ведения. 

Копия приказа прила-

гается 

 

приложение 3 

Результаты самообсле-

дования организации не 

оформляются в виде 

отчета, включающего 

аналитическую часть и 

п. 7 приказа Мини-

стерства образования 

и науки РФ от 

14.06.2013 г. № 462 

«Об утверждении по-

Оформлен отчет 

по самообследо-

ванию 

Копия отчета прилага-

ется 

 

приложение 4 



результаты анализа по-

казателей деятельность 

организации, подлежа-

щей самообследова-

нию. 

рядка проведения са-

мообследования обра-

зовательной организа-

цией». 

Не имеет дополнитель-

ного профессионально-

го образования в обла-

сти государственного и 

муниципального 

управления, менедж-

мента и экономики за-

меститель руководите-

ля 

Приказ Министерства 

здравоохранения и со-

циального развития 

РФ от 26.08.2010 № 

761н «Об утверждении 

Единого квалифика-

ционного справочника 

должностей руководи-

телей, специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики долж-

ностей работников об-

разования»  

Заключен дого-

вор 04-11917 

от 23.08.2016 г.  

Копия договора, копия 

гарантийного письма 

прилагаются 

 

приложение 5 

Не имеют дополни-

тельного профессио-

нального образования в 

области физкультуры и 

спорта семь тренеров-

преподавателей 

Приказ Министерства 

здравоохранения и со-

циального развития 

РФ от 26.08.2010 № 

761н «Об утверждении 

Единого квалификаци-

онного справочника 

должностей руководи-

телей, специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики долж-

ностей работников об-

разования». 

Маканов Н.Д. 

обучается на 2 

курсе ФГБОУ 

ВПО «ОГПУ», 

окончание 

28.02.2017 г., 

тренеры-

преподаватели 

по совместитель-

ству: Адамович 

Г.В., Сагинбаев 

Б.С., Баранов 

О.П., Сувашбаев 

В.Т., Сейтжапа-

рова Р.У., Дар-

ханов Б.Д. – пре-

кращены трудо-

вые договора  

 

Копия приказов об 

увольнении, копия 

справки, копия дого-

вора об обучении, ко-

пия гарантийного 

письма прилагаются 

 

приложение 6 

Не аттестован на соот-

ветствие занимаемой 

должности руководи-

тель 

ст.51 Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской 

Федерации» 

Аттестационный 

лист, приказ № 

71 от 15.03.2016 

г. 

Копия аттестационно-

го листа, копия прика-

за прилагаются 

 

приложение 7 

Не представлены све-

дения об отсутствии 

судимости у 10 чело-

век. 

п.8 ч.1 ст.41 Феде-

рального закона от 

29.12.2012 № 273- ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федера-

ции» 

Получена ин-

формация об от-

сутствии  суди-

мости 18.03.2016 

г. 

Копии справок прила-

гаются 

 

приложение 8 

Не разработаны ло-

кальные нормативные 

акты 

ч. 2 ст. 30, ч. 6 ст. 45, 

п.7,8 ч.З, ч.б ст.47 Фе-

дерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федера-

Разработаны ло-

кальные норма-

тивные акты (По-

ложение о прове-

дении промежу-

точной аттестации 

Копия приказа о при-

нятии локальных ак-

тов, копии локальных 

актов прилагаются 

 

приложение 9 



ции» подготовленности 

обучающихся (пе-

реводных экзаме-

нов) муниципаль-

ного бюджетного 

учреждения до-

полнительного 

образования 

«Домбаровская 

детско-юношеская 

спортивная шко-

ла»; 

Положение о про-

ведении текущего 

контроля подго-

товленности обу-

чающихся (сдачи 

контрольных нор-

мативов по общей 

физической подго-

товке и специаль-

ной физической 

подготовке) муни-

ципального бюд-

жетного учрежде-

ния дополнитель-

ного образования 

«Домбаровская 

детско-юношеская 

спортивная шко-

ла»; 

Положение о по-

рядке и основании 

перевода, отчисле-

ния  и восстанов-

ления обучающих-

ся  МБУДО 

ДЮСШ  «Домба-

ровская детско-

юношеская спор-

тивная школа»; 

Порядок оформле-

ния возникнове-

ния, приостанов-

ления и прекраще-

ния отношений 

между МБУДО 

ДЮСШ и родите-

лями (законными 

представителями) 

несовершеннолет-

них обучающихся; 

Положение о по-

рядке организации 

 



работы, принятия 

решения комиссии 

по урегулирова-

нию споров между 

участниками обра-

зовательных от-

ношений; 

Правила внутрен-

него распорядка 

обучающихся 

МБУДО ДЮСШ; 

Правила приема в 

МБУДО ДЮСШ; 

Режим занятий 

обучающихся 

МБУДО ДЮСШ; 

Порядок доступа 

педагогических 

работников к ин-

формационно-

телекоммуникаци-

онным сетям и 

базам данных, 

учебным и мето-

дическим матери-

алам, материаль-

но-техническим 

средствам обеспе-

чения образова-

тельной деятель-

ности; 

Положение о со-

отношении учеб-

ной и другой педа-

гогической работы 

в пределах учебно-

го года и рабочей 

недели с учетом 

количества часов 

по учебному пла-

ну, специальности 

и квалификации 

работника; 

Положение о са-

мообследовании; 

Порядок пользова-

ния педагогиче-

скими работника-

ми образователь-

ными, методиче-

скими и научными 

услугами образо-

вательного учре-

ждения) 



На сайте образователь-

ной организации под-

разделы не содержат 

установленной для них 

информации: 

- подраздел "Матери-

ально-техническое 

обеспечение и осна-

щенность образова-

тельного процесса" не 

содержит информации 

об условиях питания и 

охраны здоровья обу-

чающихся. 

п.3 приказа Федераль-

ной службы по надзо-

ру в сфере образова-

ния и науки от 

29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требова-

ний к структуре офи-

циального сайта обра-

зовательной организа-

ции в информационно-

телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» и 

формату представле-

ния на нем информа-

ции» 

Сайт дополнен 

недостающей 

информацией 

http://xn---56-

mdd9dyb1b.xn--

p1ai.mastertest.ru/?page

_id=105 (раздел «Све-

дения об ОО» подраз-

дел «Материально-

техническое обеспече-

ние и оснащенность 

образовательного про-

цесса») 

Организацией не опре-

делены формы, порядок 

и периодичность про-

ведения промежуточ-

ной аттестации уча-

щихся. 

п. 17 приказа от 29 ав-

густа 2013 г. № 1008 

«Об утверждении по-

рядка организации и 

осуществления обра-

зовательной деятель-

ности по дополни-

тельным общеобразо-

вательным програм-

мам» 

Организацией 

определены 

формы, порядок 

и периодичность 

проведения про-

межуточной ат-

тестации уча-

щихся (Локаль-

ный норматив-

ный акт о прове-

дении промежу-

точной аттеста-

ции подготов-

ленности обуча-

ющихся) 

Копия локального 

нормативного акта 

прилагается 

 

приложение 10 

Школа не знакомит по-

ступающего и (или) его 

родителей (законных 

представителей) со 

своим уставом, с ли-

цензией на осуществ-

ление образовательной 

деятельности, с образо-

вательными програм-

мами и другими доку-

ментами, регламенти-

рующими организацию 

и осуществление обра-

зовательной деятельно-

сти, права и обязанно-

сти обучающихся. 

ч. 2 ст. 55 Федераль-

ного закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федера-

ции» 

Разработана но-

вая форма заяв-

ления 

Примерная форма за-

явления прилагается 

 

приложение 11 

 

В организации не изда-

ется распорядительный 

акт о приеме лица на 

обучение в эту органи-

зацию. 

ч. 1 ст. 53 Федераль-

ного закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федера-

ции» 

С 01.09.2016 г. 

издаются прика-

зы о приеме лиц 

на обучение в 

МБУДО ДЮСШ, 

книга приказов 

заведена 

Копии приказов при-

лагаются 

 

приложение 13 

Локальным норматив- п. 9 приказа от 29 ав- Определено ко- Копия локального 

http://дюсш-56.рф.mastertest.ru/?page_id=105
http://дюсш-56.рф.mastertest.ru/?page_id=105
http://дюсш-56.рф.mastertest.ru/?page_id=105
http://дюсш-56.рф.mastertest.ru/?page_id=105


ным актом организации 

не определено количе-

ство учащихся в объ-

единении, их возраст-

ные категории, а также 

продолжительность 

учебных занятий в объ-

единении. 

густа 2013 г. № 1008 

«Об утверждении по-

рядка организации и 

осуществления обра-

зовательной деятель-

ности по дополни-

тельным общеобразо-

вательным програм-

мам» 

личество уча-

щихся в объеди-

нении, их воз-

растные катего-

рии, а также 

продолжитель-

ность учебных 

занятий в объ-

единении (ло-

кальный акт 

«Режим занятий 

обучающихся») 

нормативного акта 
прилагается 

 

приложение 9 

Не обеспечена безопас-

ность обучающихся во 

время пребывания в 

организации, осу-

ществляющей образо-

вательную деятель-

ность (протекает кры-

ша). 

п. 8 ч. 1 ст. 41 Феде-

рального закона от 

29.12.12 № 273- ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федера-

ции» 

Приняты меры 

по обеспечению 

безопасности во 

время пребыва-

ния в МБУДО 

ДЮСШ по ул. 

Осипенко, д. 16/1 

 

Гарантийное 

письмо №1003 от 

29.08.2016 г. 

Копия гарантийного 

письма прилагается 

 

приложение 12 

 

 

 

 

Подпись руководителя                       Расшифровка подписи 

 

М.П. 


