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.Щиректору

муниципаJIъного бюджетного
учреждения дополнительного
образования детско-юношескоЙ
спортивной школы ((Олимп>
Мосееву С.В.
7 микрорайон, д. 3,
г. Губкинский, Яма-lrо-Ненецкий

автономныЙ округ, 6298З0
e-mail : dussh_oiimp@rambier.ru

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений законодательства Российской Федерации

В соответствии с приказом департамента образования Ямало-Ненецкого
автономного округа от 0|,04.2016 М 481 <О проведении плановой выездной

проверки деятельности муниципального бюджетного

учреждения
дополнителъного образованиrI детско-юношеской спортивной школы (Олимп)
(г. Губкинский)>> в период с 16 по |7 мая 2016 года проведена плановая выездная
проверка деятелъности муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы ((ОлимпD
(далее - МБУ ДОДОСШ <Олимп>); акт проверки от 17.05.2016 J\Гч 31 - В.
В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения
обязательных требований, установленных федеральными правовыми актами.
27З-ФЗ (Об
1.
нарушение Федерального закона от 29J2.2012
образовании в Российской Федерации) (далее - Федералъный закон JФ 27З-ФЗ):
1. 1. Отсутствуют локальные нормативные акты, регламентирующие:
- порядок обучения по индивидуальному учебному плану (n. 3 ч. 1 ст. З4
Федерального закона JФ 273-ФЗ);
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- порядок посещениrI по своему выбору мероприя^гиi4, не предусмотренных
учебныN4 планом (ч.4 ст. З4 Федерального закона J\Гч 273-ФЗ);
- порядок доступа педагогических работников к
информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим
материаJIам, материалъно-техническим средствам обеспечения образовательной
деятельности (п. 7 ч. З ст, 4] (I>едерального закона J\гl 273-ФЗ);
* порядок бесплатного полъзования образовательными, методическими и
научными услугами образовательной организации педагогическими работниками
(п. 8 ч. З ст, 47 Федерального закона М 273-ФЗ).
|,2, Определен состав комиссии по урегулированию споров между
)п{астниками образовательных отношений в приказе от 09.09.20|5 J\Ъ 59 (ч. З ст.
45 Федерапьного закона J\Ъ 273-ФЗ),
1.3. Не отражен факт ознакомления родителей (законных представителей) и
обучающихся с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
образователъной программой и иными документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности (ч. 2 ст. 55
Федерального закона JtГл 273-ФЗ).

1r4, Определено наименование договора между

организацией

и

образователъной

родителями (законными представителями) обучаюrцегося,

договоре отсутствуют

в

основные характеристики образования: вид,
направленность образовательной программы, форма обучения, срок освоения

(продолжительность обучения) (ч. 2 ст. 54 Федерального закона J\Ъ 273-ФЗ).
2. Структура и содержание сайта МБУ ЛО ЛОСШ <Олимп> (http://gubоlimр,ru) не соответствует требованиям к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет> и формату представления на нем информации, утвержденным
Приказом ФедеральноЙ службы по надзору в сфере образования и науки от
29.05,2014 JYs 785:
- в подразделе <<OcHoBHbie сведения)) отсутствует информация об
учредителе, о месте нахождения образовательной организации, режиме, графике
работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
- В ПОДраЗДеле <Структура и органы управления образовательноЙ
организацией> не представлены копии органов управления;
- В ПОДраЗДеле <fiокументы)) отсутствует ряд локальных нормативных
актов, предусмотренных ч, 2 ст. З0 Федерального закона М 27З-ФЗ, а именно
реГлаМентирующих режим занятий обучающихся) формы, периодичность и
ПоряДок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обУчающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношIений между образовательной организацией и обучающимися
И (или) родителями (законными представителями несовершеннолетних
обУчающихQя,

отчет

о

результатах

самообследования,

предписания

органов,

осуществляIощих государственный контроль (надзор) в сфере образования,
отчеты об исполнении таких предписаний;
- В подразделе <Образование)) отсутствует информация о формах обучения,
о Нормативных сроках обучения, о методических и об иных документах,

/

разработанных образовательной организацией для обеспечения образоватеЛъНОГО
процесса, о численности обучающихся по реализуемым образоватеЛънЫМ
программам за счет местных бюджетов;
- в подразделе <Руководство. Педагогический (научно-педагогическИй)
состав)> не в полном объёме отражена информация о персональном составе
педагогических работников (не ук€Lзано наименование направления подготовки и
(или) специаJIьности) ;
- в подразделе кl\{атериально-техническое обеспечение и оснаЩеННОсТЬ
образователъного процесса) отсутствует информация о средствах обучения и
воспитания, об условиях охраны здоровъя обучающихся, о доступе к
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям;
- в подразделе <<Финансово-хозяЙственная деятельность)) не представлена
информация об объеме образовательной деятелъности, 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.

На основании вышеизложенного, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи
17 Федерального закона от 26 декабря 2008 года М 294-ФЗ (О ЗаЩиТе ПРаВ
юридических лиц и индивидуалъных предпринимателей при осущестВлениИ
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля)),
.

ПРЕЛПИСЫВАIО:

lйосееву С.В., директору }rzlБУ ДО ДЮСШ <Олимп>>:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушениЙ законодательстВа
Российской Федерации в сфере образования и причин, способствуЮЩИХ ИХ
совершению.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарноЙ ответственностИ
лиц, допустивIIIих ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
З. Представить в департамент образования Ямало-Ненецкого автономного
округа отчет об исполнении предписания с приложением копий подтверждающих
документов в срок до 17 ноября 2016 года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
административную ответственностъ в соответствии с частью 1 статьи 19.5 КоАП
РФ и запреlцение приема в образовательную организацию в соответствии с
пунктом 7 статьи 9З Федерального закона от 29,|2.20\2 JrГs 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации)).
Заместитель Губернатора автономного
округа, директор департамента

Кайгородова Ирина Викторовна
8 (з4922) з 0з l 1
lVKaygorodova@do. yanao. ru

И.К. Сидорова

