
Муниципальное образовательное учреждения 
дополнительного образования «Спортивная школа 
№ 2»

Ушинского ул., дом 5, г.Липецк, 398007 '

На №

На основании части 2 статьи 25 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
части 1 статьи 7, статьи 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», пункта 2.20 Положения об управлении 
образования и науки Липецкой области, утвержденного распоряжением 
администрации Липецкой области от 09.06.2008 № 246-р, и выданного 
Муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования 
«Спортивная школа № 2» предписания об устранении нарушений обязательных 
требований законодательства об образовании от 05.04.2017 № 33

НЕОБХОДИМО:
1. Принять своевременные меры к устранению выявленных нарушений, причин, 

способствующих их совершению.
2. Рассмотреть вопрос о возможности привлечения к дисциплинарной 

ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей.

3. Представить в срок до 01.10.2017 отчёт об исполнении предписания с 
приложением копий документов, подтверждающих исполнение предписания, в 
управление образования и науки Липецкой области (г. Липецк, ул. 
Циолковского, д. 18, каб. № 329).

В соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания 
должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении 
нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц -  от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию 
на срок до трех лет; на юридических лиц -  от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей.

Начальник управления

УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Циолковского ул., д. 18, г. Липецк, 398910 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений обязательных требований законодательства
об образовании

05.04.2017 № 33
На основании приказа управления образования и науки Липецкой области от

13.03.2017 № 220 «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» 
в период с 23 марта по 5 апреля 2017 года в Муниципальном образовательном 
учреждении дополнительного образования «Спортивная школа № 2» (далее1 -  СШ № 
2) проведена плановая выездная проверка соблюдения обязательных требований 
законодательства об образовании.

В ходе осуществления федерального государственного надзора в сфере 
образования выявлено (акт проверки от 05.04.2017 № 44):
1. при анализе соответствия устава требованиям законодательства
1.1. в нарушение части 2 статьи 25 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 

«Об образовании в Российской Федерации» в Уставе СШ № 2 отсутствует 
описание структуры, срока полномочий Общего собрания трудового 
коллектива; срока полномочий Педагогического совета; структуры, срока 
полномочий Тренерского совета; структуры, порядка формирования, срока 
полномочий Совета обучающихся; срока полномочий Совета родителей;

1.2. в нарушение части 5 статьи 26 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в Уставе СШ № 2 отсутствует порядок выступления 
органов управления от имени образовательной организации;

1.3. в нарушение части 1 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в Уставе СШ № 2 отсутствует порядок принятия 
локальных нормативных актов;

2. при анализе исполнения компетенций. предусмотренных законодательством 
об образовании

2.1. в нарушение пункта 1 части 3 статьи 28, части 2 статьи 30 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» СШ № 2 не разработаны и 
не приняты локальные нормативные акты, регламентирующие формы, 
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся; порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся;

2.2. в нарушение пункта 1 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» МОУ не разработан и не принят 
локальный нормативный акт, устанавливающий правила внутреннего 
распорядка обучающихся;

2.3. в нарушение пункта 7 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» СШ № 2 не разработана и не 
утверждена по согласованию с учредителем программа развития 
образовательной организации;

3. при анализе работы по подготовке и проведению самообследования



3.1. в нарушение пунктов 6, 7 Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 
14.06.2013 № 462, структура отчетов о результатах самообследования, 
подготовленных СШ № 2 в 2014, 2015, 2016 гг., не соответствует 
установленным требованиям;

3.2. в нарушение пункта 4 Порядка самообследования отчеты о результатах 
самообследования СШ № 2 за 2014, 2015 гг не рассмотрены органом 
управления организации, к компетенции которого относится решение данного 
вопроса;

4. при анализе соблюдения порядка приема на обучение по дополнительным 
предпрофессионалъным программам в области физической культуры и 
спорта

4.1. в нарушение части 5 статьи 84 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пункта 7 Порядка приема на обучение по 
дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 
культуры и спорта, утвержденного приказом Минспорта РФ от 13.09.2013 № 
731 (далее -  Порядок приема), в учреждении отсутствуют документы, 
определяющие в 2015-2016 учебном году сроки приема документов для 
обучения по образовательным программам, сроки проведения 
индивидуального отбора поступающих, требования, предъявляемые к 
физическим (двигательным) способностям и к психологическим особенностям 
поступающих, сроки зачисления поступающих в образовательную 
организацию;

4.2. в нарушение части 5 статьи 84 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пункта 13 Порядка приема в личных делах 
обучающихся не хранятся материалы результатов индивидуального отбора;

4.3. в нарушение части 5 статьи 84 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пункта 17 Порядка приема в учреждении не 
размещался пофамильный список-рейтинг с указанием системы оценок, 
применяемой в образовательной организации, и самих оценок (отметок, 
баллов, показателей в единицах измерения), полученных каждым 
поступающим по итогам индивидуального отбора на информационном стенде 
и на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет";

4.4. в нарушение части 5 статьи 84 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пункта 23 Порядка приема в учреждении отсутствует 
распорядительный акт о зачислении поступающихся, оформленный на 
основании решения приемной комиссии;

4.5. в нарушение части 5 статьи 84 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пункта 24 Порядка приема в учреждении 
отсутствуют документы, подтверждающие предоставление права учредителем 
на проведение дополнительного приема поступающих;

4.6. в нарушение части 5 статьи 84 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пункта 26 Порядка приема в учреждении не 
установлены сроки для проведения дополнительного индивидуального отбора 
поступающих;



5. при анализе соблюдения требований законодательства об образовании при
предоставлении платных образовательных услуг

5.1. нарушений не установлено;
6. при анализе работы по разработке и утверждению образовательных 

программ
6.1. нарушений не установлено;
7. при анализе кадрового обеспечения образовательного процесса. реализации 

прав педагогических работников
7.1. в нарушение пункта 5 части 3 статьи 28, пункта 2 части 5 статьи 47, пункта 7 

части 1 статьи 48 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» СШ № 2 не создает условия для дополнительного 
профессионального образования работников, в результате чего у 2 
преподавателей (Жмылев Н.В., Щетинина П.Н.) отсутствуют документы о 
систематическом повышении профессионального уровня;

8. при анализе реализации прав обучающихся '
8.1. нарушений не установлено;
9. при анализе реализации прав родителей (законных представителей) 

обучающихся
9.1. нарушений не установлено;
10. при анализе соблюдения требований законодательства об образовании к 

организации образовательного процесса (в том числе создание условий, 
соответствующих требованиям законодательства)

10.1. нарушений не установлено;
11. при анализе соблюдения образовательным учреждением порядка 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся

11.1. в нарушение части 1 статьи 58 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в - учебных планах дополнительных 
предпрофессиональных образовательных программ СШ № 2 не определены 
формы промежуточной аттестации;

12. при анализе соблюдения требований законодательства об информационной 
открытости

12.1. в нарушение статьи 29 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации» на официальном 
сайте СШ № 2 в сети «Интернет» не представлена соответствующая 
информация и копии документов;

12.2. в нарушение приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации» структура официального сайта СШ № 2 в 
сети «Интернет» и формат, представленной на нем информации, не 
соответствуют установленным требованиям.

В соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», частью 2 статьи 25



Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ в срок до 01.10.2017:
1. Устранить перечисленные выше нарушения обязательных требований 

законодательства об образовании.
2. Принять меры по недопущению нарушений обязательных требований 

законодательства об образовании.
3. Представить отчёт об исполнении предписания с приложением копий 

документов, подтверждающих исполнение предписания, в управление 
образования и науки Липецкой области (г. Липецк, ул. Циолковского, д. 18, 
каб. № 329).
Неисполнение настоящего предписания в указанный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, 
наложение запрета на прием в учреждение, приостановление действия, 
аннулирование лицензии на образовательную деятельность.

Начальник отдела государственного 
контроля (надзора) в сфере образования С.Н. Кирина


