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Предписание 
об устранении нарушений законодательства 

в сфере образования

08 декабря 2016 года, по адресу: ул. Железнодорожная, 15-а, 
с. Агаповка, Агаповский район, 457401, на основании приказа Министерства 
образования и науки Челябинской области от 17 ноября 2016 года № 01/3589 
«О проведении плановой выездной проверки Муниципального учреждения 
дополнительного образования «Агаповская детско-юношеская спортивная 
школа» должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки: 
Мохиревой - главным специалистом отдела государственного
Галиной надзора и контроля Управления по надзору и контролю
Николаевной в сфере образования Министерства образования и науки

Нелей Рамилевной надзора и контроля Управления по надзору и контролю

проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального 
учреждения дополнительного образования «Агаповская детско-юношеская 
спортивная школа» (далее по тексту -  МУ ДО «Агаповская ДЮСШ», 
образовательная организация) с целью осуществления федерального 
государственного надзора в сфере образования.

В результате проведения плановой выездной проверки деятельности 
образовательной организации выявлены следующие нарушения:

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»:

1) подпункта 1 пункта 3 статьи 23, подпункта 1 пункта 2 статьи 25 в части 
отсутствия указания в тексте Устава типа образовательной организации;

2) пункта 3 статьи 49 в части закрепления за Учредителем МУ ДО 
«Агаповская ДЮСШ» полномочий, принадлежащих аттестационной комиссии

Челябинской области,
Фахрудиновой - ведущим специалистом отдела государственного

в сфере образования Министерства образования и пауки 
Челябинской области,
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- пункт 3.12 Устава закрепляет за Управлением образования Агаповского 
муниципального района право организовывать проведение аттестации 
педагогических работников учреждения в целях установления их 
квалификационной категории;

3) пунктов 1, 2 статьи 61 в части определения оснований прекращения 
образовательных отношений в связи с отчислением обучающегося из 
образовательной организации - пункт 3.1 Положения о порядке и основаниях 
перевода, отчисления, восстановления и выпуске учащихся, пункты 4.2, 4.3 
Порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между МУ ДО «Агаповская ДЮСШ» и учащимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 
противоречат требованиям законодательства Российской Федерации в сфере 
образования;

4) подпункта 4 пункта 2 статьи 25, пункта 6 статьи 26 в части отсутствия 
в Уставе МУ ДО «Агаповская ДЮСШ» порядка выступления от имени 
образовательной организации коллегиальных органов управления 
(Педагогического совета, Общего собрания трудового коллектива, Совета 
учреждения), срока полномочий Общего собрания трудового коллектива, 
структуры Педагогического совета;

5) пункта 3 статьи 45 в части определения состава комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений -  
приказом от 21 июня 2016 года № 27 «О комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений» у твержден состав комиссии, 
противоречащий требованиям законодательства Российской Федерации в сфере 
образования;

6) пунктов 1, 4 статьи 91 в части ведения образовательной деятельности 
по адресам, не указанным в приложении к лицензии -  МУ ДО «Агаповская 
ДЮСШ» осуществляет образовательную деятельность по адресам, не 
указанным в приложении к лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (457400, с. Агаповка, ул. Пролетарская, д. 54; 457400, 
с. Агаповка, ул. Пролетарская, д. 44; 457410, Агаповский район, п. Буранный, 
ул. Школьная, д. 1; 457431, Агаповский район, п. Магнитный, ул. 60-летия 
Октября, д.2; 457431, Агаповский район, п. Субутак, ж/д станция, 
ул. Школьная, д. 3; 457419, Агаповский район, п. Паровчатка, ул. Школьная, 
д. 9; 457419, Агаповский район, п. Паровчатка, ул. Кооперативная, д .12/1; 
457441, Агаповский район, п. Первомайский, ул. Центральная, д.37; 457416, 
Агаповский район, и. Приморский, ул. Клубная, д. 11, 457418, Агаповский 
район, п. Светлогорск, ул. Школьная, д.1А; 457433, Агаповский район, 
и. Черниговский, ул. 1 Мая, д. 73; 457421, Агаповский район, п. Янгельский, 
ул. Рабочая, д. 22);

7) пункта 2 статьи 30 в части разработки образовательной организацией 
локальных нормативных актов по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности -  к проверке не представлен 
локальный нормативный акт, регламентирующий формы, периодичность и
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порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся;

8) пункта 2 статьи 55 в части закрепления за образовательной 
организацией обязанности ознакомления родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся при приеме на обучение с уставом, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся - пункт 1.7 Положения о порядке приема в МУ ДО 
«Агаповская ДЮСШ» не регламентирует, а заявление о приеме не закрепляет 
возможность ознакомления родителей (законных представителей) 
обучающихся с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся.

2 . Порядка приема па обучение по дополнительным 
предпрофессиопальным программам в области физической культуры и спорта, 
утвержденного приказом Министерства спорта Российской Федерации 
от 12 сентября 2013 года № 73 1:

1) пункта 12 в части определения перечня документов, необходимых для 
предоставления при подаче заявления -  пункт 1.6. Положения о приеме в 
МУ ДО «Агаповская ДЮСШ» не регламентирует, а заявление о приеме не 
предусматривает необходимость предоставление фотографии поступающего;

2) пункта 13 в части определения перечня документов, хранящихся в 
личных делах обучающихся - в личных делах обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным предпрофессиопальным программам 
отсутствуют материалы результатов индивидуального отбора; личные дела 
обучающихся Баимова Р.А., Бижанова С.А., Дегтярева К.А., Кузина А.С. не 
содержат медицинских документов, подтверждающих отсутствие у 
поступающих противопоказаний для освоения образовательных программ в 
области физической культуры и спорта.

3. Пункта 3 Правил размещения па официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года 
№ 582, в части ведения официального сайта образовательной организации в 
сети «Интернет» - на сайте МУ ДО «Агаповская ДЮСШ» информация 
размещена не в полном объеме.

13 соответствии со статьей 93 Федерального закона от 29 декабря 
2012 . ода № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 
акта с результатах плановой выездной проверки деятельности образовательной 
организации от 08 декабря 2016 года № Н571/2016 Министерство образования 
и науки Челябинской области 

ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений, причин, 

способствующих их совершению.
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2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3. Представить в Министерство образования и науки Челябинской 
области отчет об исполнении предписания с приложением документов (копий 
документов), подтверждающих исполнение предписания, в срок до 08 июня 
2017 года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Главный специалист отдела государственного 
надзора и контроля Управления по надзору 
и контролю в сфере образования Г.II. Мохирева

Предписание тюлнения получил(а) 
2016 г.

Гредякина II. А. 
(подпись)


