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М.В.Кравец

Уважаемая Марина Владимировна!
В соответствии с предписанием департамента образования ЯмалоНенецкого автономного округа от 25 мая 2016 года № 801-17/1080
Администрация муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования
детско - юношеская спортивная школа «Олимп» города
Губкинский, представляет отчет о результатах исполнения предписания.
Приложение на 8 л. в 1 экз.

Директор ДЮСШ «Олимп»
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№

801-17/1080
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Отчет о результатах исполнения предписания
№ 801-17/1080 от 25.05.2016
1. Муниципальное образование город Губкинский
2. Образовательное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования детско-юношеская спортивная школа «Олимп»
3. Срок исполнения предписания «17» ноября 2016 года
В ходе исполнения предписания об устранении нарушений Федерального закона
от 25.05.2016 №801-17/1080, Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования детско-юношеской спортивной школой «Олимп» (г.Губкинский) приняты
меры, проведены мероприятия и действия:
1.
Рассмотрено и обсуждено на аппаратном совещании ДЮСШ «Олимп»
предписание об устранении нарушений требований, установленных федеральными
правовыми актами Федерального закона №273-Ф3 от 29.12.2012 (протокол №1от
07.09.2016) (Приложение №1);
2.
Издан приказ директора ДЮСШ «Олимп» от 15.09.2016 №64 «Об
устранении выявленных нарушений»(Приложение №2).
В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации в сфере
образования проведена следующаяработа:
№

Нарушения, выявленные в
ходе проверки (номер пункта
и определение нарушения из
предписания)

Информация об
исполнении(Испол
не-но/не
исполнено)

Проведенные
мероприятия по
устранению
выявленных
нарушений

Реквизиты и
наименование
документа,
подтверждаю
щего
исполнение
предписания
(копия
прилагается)

Пункт

1.1

Пункт.
1.2

Отсутствуют локальные
нормативные акты,
регламентирующие:
- порядок обучения по
индивидуальному учебному
плану(п.З чЛ ст.34 ФЗ №273ФЗ);
- порядок посещения по
своему выбору мероприятий,
не предусмотренных учебным
планом(ч.4 ст.34 Ф3№273ФЗ);
-порядок доступа
педагогических работников к
информационно
телекоммуникационным сетям
и базам данных, учебным и
методическим материалам,
материально-техническим
средствам обеспечения
образовательной деятельности
(п.7 ч,3 ст 47 ФЗ №273-Ф3);
- порядок бесплатного
пользования
образовательными,
методическими и научными
услугами образовательной
организации педагогическими
работниками (п.8 ч.З ст. 47 ФЗ
№273-Ф3

Исполнено

Разработаны
локальные
нормативные акты:
- «Положение о
порядкеобучения по
индивидуальному
учебному плану»
(Приложение №4);
- «Положение о
порядке посещения
по своему выбору
мероприятий, не
предусмотренных
учебным планом»
(Приложение №5);
- «Положение о
порядке доступа
педагогических
работников к
информационнотелекоммуникацион
ным сетям и базам
данных, учебным и
методическим
материалам,
материальнотехническим
средствам»
(Приложение №6);
- «Положение о
порядке бесплатного
пользования
образовательными,
методическими и
научными услугами
образовательной
организации
педагогическими
работниками»
(Приложение №7).

Приказ МБУ
ДО ДЮСШ
«Олимп»
№ 67 от
05.10.2016
(Приложение
№3),

Не определен состав
комиссии по урегулированию
споров между участниками
образовательных отношений
(ч.З ст.45 ФЗ № 273-ФЗ)

Исполнено

На основании
«Положения о
комиссии по
урегулированию
споров между
участниками
образовательных
отношений»

Приказ МБУ
ДО ДЮСШ
«Олимп»
№6 8от
05.10.2016(П
риложение
№8)

утвержден состав
комиссии по

3

Пункт
1.3

Не отражен факт
ознакомления
родителей(законных
представителей)и
обучающихся с лицензией на
осуществление
образовательной
деятельности,
образовательной программой
и иными документами,
регламентирующими
организацию и осуществление
образовательной деятельности
(ч.2 ст.55 ФЗ №273-ФЗ)

Пункт

Исполнено
Определено наименование
договора между
образовательной организацией
и родителями (законными
представителями)
обучающегося, в договоре
отсутствуют основные
характеристики образования:
вид, направленность
образовательной программы,
форма обучения, срок
освоения (продолжительность
обучения) (ч.2 ст.54 ФЗ №273ФЗ)

1.4

Исполнено

урегулированию
споров между
участниками
образовательных
отношений
(Приложение
№8 ,Приложение№9)
В заявлении
родителей (законных
представителей)
прописан пункт,
отражающий факт
ознакомления
родителей(законных
представителей)и
обучающихся с
лицензией на
осуществление
образовательной
деятельности,
образовательной
программой и иными
документами,
регламентирующими
организацию и
осуществление
образовательной
деятельности(Прило
жение №10)
Разработан и
утвержден «Договор
на предоставление
дополнительного
образования
спортивной
направленности», в
договоре указаны
основные
характеристики
образования: вид,
направленность
образовательной
программы, форма
обучения, срок
освоения
(продолжительность
обучения)

(Приложение №11)

Приказ МБУ
ДО ДЮСШ
«Олимп»
№67от
05.10.2016
(Приложение
№3)

Приказ МБУ
ДО ДЮСШ
«Олимп»
№67 от
05.10.2016
(Приложение
№3)

ч
Пункт
2.

Структура и содержание сайта
МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»
(htt://gub-olimp.ru) не
соответствует требованиям к
структуре официального сайта
образовательной организации
и формату представления на
нем информации,
утвержденным приказом
Федеральной службы по
надзору в сфере образования и
науки от 29.05.2014 №785:

Исполнено

Структура и
содержание сайта
МБУ ДО ДЮСШ
«Олимп» (htt://gubolimp.ru) приведены
в соответствие с
требованиями к
структуре
официального сайта
образовательной
организации и
формату
представления на
нем информации.
(Приложение №13)

Приказ МБУ
ДО ДЮСШ
«Олимп»
№46 от
27.05.2016
(Приложение
№12)
http://£ubolimp.ru/index/
0-10

- в подразделе «Основные
сведения» отсутствует
информация об учредителе, о
месте нахождения
образовательной организации,
режиме, графике работы,
контактных телефонах и об
адресах электронной почты;

-в подразделе
«Основные
сведения»
размещена
информация об
учредителе, о месте
нахождения
образовательной
организации,
режиме, графике
работы, контактных
телефонах и об
адресах электронной
почты;

http://guboliinp.ru/index/
0-26

- в подразделе «Структура и
органы управления
образовательной
организацией» не
представлены копии органов
управления;

- в подразделе
http://gub«Структура и органы
olimp.ru/index/
управления
0-14
образовательной
организацией»
размещены
«Положение о
Совете МБУ ДО
ДЮСШ «Олимп»
(Приложение №14) и
«Положение об
Общем собрании
работников МБУ ДО
ДЮСШ «Олимп»
(Приложение №15);

- в подразделе
«Документы»отсутствует ряд

- в подразделе

локальных нормативных

ены следующие

актов, предусмотренных ч. 2

локальные

«Документы»размещ

http://subolimp.ru/index/
0-13

ст.ЗО Федерального закона
№273-Ф3, а именно
регламентирующих режим
занятий обучающихся, формы,
периодичность и порядок
текущего контроля
успеваемости и
промежуточной аттестации
обучающихся, порядок
оформления возникновения,
приостановления и
прекращения отношений
между образовательной
организацией и
обучающимися, отчет о
результатах
самообследования,
предписания органов,
осуществляющих
государственный контроль
(надзор) в сфере образования,
отчеты обисполнении таких
предписаний;

нормативные акты:«Положение о
режиме занятий
обучающихся»
(Приложение №16);

- «Положение о
текущем контроле,
промежуточной и
итоговой аттестации
обучающихся»
(Приложение №17);
- «Положение о
порядке оформления
возникновения,
приостановления и
прекращения
отношений между
МБУ ДО ДЮСШ
«Олимп» и
обучающимися и /или
родителями
(законными
представителями)
обучающихся»
(Приложение №18);
-отчет о результатах
самообследования за
2015-2016 учебный
год(Приложение
№19);

-в подразделе
«Образование»отсутствует
информация о формах
обучения, о нормативных
сроках обучения, о
методических и об иных
документах, разработанных
образовательной организацией

для обеспечения
образовательного процесса, о

httn://gubolimn.ru/news i
mg/2016/polozh
о rezh zanjat.
pdf

http://gubolimn.ru/news i
mg/2016/nolozh
о tekushh ko
ntr.pdf
http://gubolimn.ru/news i
mg/2016/nolozh
о por oform
voznikn i prek
rashh otnosh.pd
f

http://gubolimp.ru/news i
mg/2016/otchet
samoobsled 1
5^
16a. compressed
.pdf

-предписание
Департамента
Образования ЯНАО
№801-17/1080 от
25.05.2016г.

http://gubolimp.ru/news i
mg/2016/predpi
sanie.compresse
d.pdf

- в подразделе
«Образование»разме
щена информация о
формах обучения, о
нормативных сроках
обучения, о
методических и об
иных документах,
разработанных
образовательной

http://gubolimp.ru/index/
0-11

численности обучающихся по
реализуемым
образовательным программам
за счет местных бюджетов;

-в подразделе«Руководство.
Педагогический (научно
педагогический) состав» не в
полном объеме отражена
информация о персональном
составе педагогических
работников (не указано
наименование направления
подготовки и (или)
специальности);

-в подразделе «Материальнотехническое обеспечение и
оснащенность
образовательного процесса»
отсутствует информация о
средствах обучения и
воспитания, об условиях
охраны здоровья
обучающихся, о доступе к
информационным системам и
информационно
телекоммуникационным
сетям;

организацией для
обеспечения
образовательного
процесса, о
численности
обучающихся по
реализуемым
образовательным
программам за счет
местных бюджетов;
-в
подразделе«Руковод
ство.
Педагогический
(научно
педагогический)
состав» размещена в
полном объеме
информация о
персональном
составе
педагогических
работников, указано
наименование
направления
подготовки и (или)
специальность;
-в подразделе
«Материальнотехническое
обеспечение и
оснащенность
образовательного
процесса»
размещена
информация о
средствах обучения
и воспитания,
«Положение об
организации работы
по охране жизни и
здоровья
обучающихся»
(приложение №20),
«Положение о
порядке доступа
педагогических
работников к
информационнотелекоммуникацион

htto://aubo lim p .ru /in d e x /

0-16

httD://aubo lim D .ru /in d e x /

0-22

ным сетям и базам
данных, учебным и
методическим
материалам,
материальнотехническим
средствам»
(приложение №6);
-в подразделе«Финансовохозяйственная деятельность»
не представлена информация
об объеме образовательной
деятельности, финансовое
обеспечение которой
осуществляется за счет
местных бюджетов;

-в подразделе
«Финансово
хозяйственная
деятельность»
размещена
информация об
объеме
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение которой
осуществляется за
счет местных
бюджетов;

- в подразделе «Вакантные
места» для приема (перевода)
не размещена информация о
количестве вакантных мест
для приема (перевода) по
каждой образовательной
программе.

http://mib- в подразделе
olimp.ru/index/
«Вакантные места»
0-18
для приема
(перевода)
размещена
информация о
количестве
вакантных мест для
приема (перевода) по
каждой
образовательной
программе.

http://eubo lim D . r u / in d e x /

0-23

По пункту 2., предписания Департамента образования ЯНАО № 801-17/1080 от 25.
05.2016 года, на заседании тренерско-педагогического
совета (протокол №09 от
30.05.2016 года), заместителю директора по учебно-воспитательной работе Артемьеву
Евгению Константиновичу и заместителю директора по методической работе Усольцевой
Оксане Викторовне указано на несвоевременность размещения документов на
официальном сайте школы и разработке локальных актов.
В дальнейшем такие нарушения исключить.
К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений прилагаются
следующие заверенные копии документов, подтверждающие устранение нарушений:
Приложения:
1.
Копия протокола аппаратного совещания №1 от 07.09.2016 «По устранению
нарушений Федерального закона №273-Ф3» от 29.12.2012г. (на 2л. в 1 экз.).
2.
Копия приказа №64 от 15.09.2016 «Об устранении выявленных нарушений»
(на Зл. в 1 экз.).

3.
Копия приказа №67 от 05.10.2016 «Об утверждении
нормативной
документации» (на 2л. в 1экз.).
4.
Копия «Положения о порядке обучения по индивидуальному учебному
плану МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» (на 5л. в 1экз.).
5.
Копия «Положения о порядке посещения по своему выбору мероприятий,
не предусмотренных учебным планом МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» (на 5л. в 1 экз.).
6.
Копия «Положения о порядке доступа педагогических работников к
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим
материалам, материально-техническим средствам МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» (на Зл. в 1
экз.).
7. ■ Копия «Положения о порядке бесплатного пользования образовательными,
методическими и научными услугами педагогическими работниками МБУ ДО ДЮСШ
«Олимп» (на Зл. в 1экз.).
8.
Копия приказа «О создании комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений» № 68 от 05.10.2016 (на 4л. в 1экз.).
9.
Копия «Положения о комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» (на Зл. в 1экз.).
10. Копия заявления родителей (законных представителей)обучающегося (на
1л. в 1экз.).
11. Копия договора между МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» и родителями
(законными представителями) на предоставление дополнительного образования
спортивной направленности (на 2л. в 1экз.).
12. Копия приказа №46 от 27.05.2016 «Об обеспечении функционирования
сайта МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» (на 2л. в 1экз).
13. Копия «Структуры официального сайта МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» (на 6л. в
1экз).
14. Копия «Положения о Совете МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» (на 6л. в 1экз).
15. Копия «Положения об Общем собрании работников МБУ ДО ДЮСШ
«Олимп» (на 5л. в 1экз).
16. Копия «Положения о режиме занятий обучающихся МБУ ДО ДЮСШ
«Олимп» (на Зл. в 1экз).
17. Копия «Положения о текущем контроле, промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» (на 5л. в 1экз).
18. Копия «Положения о порядке оформления возникновения, приостановления
и прекращения отношений между МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» и обучающимися и /или
родителями (законными представителями) обучающихся МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» (на
Зл. в 1экз).
19. Копия отчета МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» о результатах самообследования за
2015-2016 учебный год (на 5л. в 1экз).
20. Копия «Положения об организации работы по охране жизни и здоровья
обучающихся МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» (на 5л. в 1экз).
Отчет составлен на 8 л.

Директор ДЮСШ «Ол]

Исп. Артемьев Е.К.
Тел. 34936 3-04-20

С.В. Мосеев

