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ПРЕДПИСАНИЕ № 54СЗ-ТП от 10.10.2017 
на устранение нарушений законодательства 

Российской Федерации в области образования

В период с 05.10.17 по 10.10.17 на основании приказа Министерства образования и 
науки Камчатского края от 22.09.17 № 386 должностным лицом, уполномоченным на 
проведение проверки, заместителем начальника отдела надзора и контроля в сфере 
образования Плахута Т. М., проведена плановая выездная проверка соблюдения 
законодательства Российской Федерации при осуществлении образовательной 
деятельности в МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 4».

В результате проверки выявлены следующие нарушения (акт проверки от 10.10.17 
№ 54/СЗ - ТП):_________________________

№ Перечень выявленных нарушений, недостатков в
п/п деятельности

Реквизиты нормативного правового 
акта, требования, которого нарушены

I Учреждением не обеспечена полнота предоставления 
информации о своей деятельности на официальном 
сайте в части:
- отсутствия в разделе «Документы» локальных актов, 
предусмотренных статьей 30 ФЗ № 273 «Об
образовании»;

некорректного наименования реализуемых 
образовательных программ («адаптированные») в 
разделе «Образование»;

в размещенных на странице «Образование» 
образовательных программах дана ссылка на 
утративший юридическую силу нормативный акт 
«Типовое положение об образовательном учреждении 
дополнительного образования».
- отсутствия информации о наличии условий для детей 

с ОВЗ;
отсутствия сведений о материально-техническом 

оснащении и обеспеченности образовательного 
процесса в соответствующем разделе;

отсутствия полной информации об уровне 
образования и направлении подготовки тренеров- 
преподавателей, данных о повышении квалификации 
педагогов.

Несвоевременно обновляется информация о 
деятельности Учреждения: представлены учебные 
планы и календарный график на 2015 г., описательный 
отчет о деятельности за 2015 г., план финансово
хозяйственной деятельности на 2015 г., наличия 
вакантных мест для приема на 2016 г.
Учреждением не приняты локальные акты «Положение 
о комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений»,

ст. 29 Федерального закона от 
29.12.2012 № 272 -ФЗ «Об
образовании в Российской 
Федерации», приказа Федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) 
от 29 мая 2014 года № 785 
г. Москва «Об утверждении 
требований к структуре
официального сайта
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату
представления на нём
информации», от 02.02.2016 № 134, 
постановления Правительства РФ 
от 10 июля 2013 г. № 582 «Об 
утверждении правил размещения на 
официальном сайте
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети
"Интернет"

ч.2 ст. 30 Федерального закона от 
29.12.2012 № 272 -ФЗ «Об
образовании____ в____ Российской
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«Положение о промежуточной и итоговой аттестации Федерации»
обучающихся».
Локальный акт «Положение о формах обучения» ст. 17 Федерального закона от

3. содержит описание организации тренировочного 29.12.2012 № 272 -ФЗ «Об
процесса. образовании в Российской

Федерации»

л Локальный акт «Положение о порядке зачисления, ст. 61, 62 Федерального закона от
4. отчисления, перевода обучающихся» не содержит 29.12.2012 № 272 -ФЗ «Об

оснований и условий, установленных данными образовании в Российской
статьями. Федерации»

На основании изложенного предписываю:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений и недостатков в 
деятельности, причин, способствующих их совершению.

2. Представить в Министерство образования и науки Камчатского края отчет об 
исполнении предписания с приложением документов (копий документов), 
подтверждающих исполнение предписания в срок до 10.12.2017.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации,

Заместитель начальника отдела надзора 
и контроля в сфере образования Т. М. Плахута

С предписанием ознакомлен(а), копию получил(а):
Z/ ' / 7

рамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

I t?  / О  2017 г.




