
ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений обязательных требований законодательства

об образовании
27.04.2017 № 46

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

На основании приказа управления образования и науки Липецкой области от
04.04.2017 № 321 «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» 
в период с 14 по 27 апреля 2017 года в Муниципальном образовательном 
учреждении дополнительного образования «Спортивная школа № 6» (далее -  МОУ) 
проведена плановая выездная проверка соблюдения МОУ обязательных требований 
законодательства об образовании.

В ходе осуществления федерального государственного надзора в сфере 
образования выявлено (акт проверки от 27.04.2017 № 65):
1. при анализе соответствия устава требованиям законодательства
1.1. в нарушение части 5 статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации» в Уставе МОУ, утвержденного 
распоряжением председателя департамента по физической культуре и спорту 
администрации города Липецка от 06.07.2015 № 35, не содержится 
информация о порядке принятия органами управления образовательной 
организацией решений и выступления от имени образовательной организации;

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

2.1. 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), при приеме обучающихся в августе 2016 г. на 
информационном стенде и официальном сайте в сети «Интернет» МОУ 
отсутствовала информация о сроках проведения индивидуального отбора 
поступающих в соответствующем году; формах отбора поступающих и его 
содержании по каждой образовательной программе; требованиях, 
предъявляемых к физическим (двигательным) способностям и к 
психологическим особенностям поступающих; системе оценок (отметок, 
баллов, показателей в единицах измерения), применяемой при проведении 
индивидуального отбора поступающих; условиях и особенностях проведения 
индивидуального отбора для поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья; правилах подачи и рассмотрения апелляций по процедуре и (или) 
результатам индивидуального отбора поступающих; сроках зачисления 
поступающих в образовательную организацию.

2.2. в нарушение части 5 статьи 84 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пункта 11 Порядка в заявлениях родителей 
(законных представителей) о приеме обучающихся в августе 2016 г. не 
содержатся необходимые сведения, не зафиксирован факт ознакомления 
родителей (законных представителей) с уставом МОУ и локальными



нормативными актами, а также согласие на проведение процедуры 
индивидуального отбора;

2.3. в нарушение части 5 статьи 84 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пунктов 1 4 - 1 7  Порядка в МОУ не организовано 
проведение индивидуального отбора поступающих в августе 2016 г. на 
обучение по дополнительным предпрофессиональным программам;.

3. при анализе работы МОУ по разработке и утверждению образовательных 
программ

3.1. в нарушение пункта 22 статьи 2, пункта 10 части 3 статьи 28, части 1 статьи 58 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», пункта 17 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного 
приказом Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008 в учебных планах 
дополнительных общеобразовательных программ в области физической 
культуры и спорта по видам спорта дзюдо и тяжелая атлетика МОУ не 
определены формы проведения промежуточной аттестации;

3.2. в нарушение пункта 9 статьи 2, части 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в 
дополнительных общеобразовательных программах в области физической 
культуры и спорта по видам спорта дзюдо и тяжелая атлетика МОУ 
отсутствуют календарные учебные графики;

3.3. в нарушение пункта 4 статьи 84 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» дополнительные предпрофессиональные 
общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта по 
видам спорта дзюдо и тяжелая атлетика МОУ не содержат в пояснительной 
записке отличительные особенности и специфика организации обучения 
избранному вида спорта, минимальное количество детей в группах, учебный 
план не содержит навыки в других видах спорта, способствующие 
повышению профессионального мастерства в избранном, раздел «Система 
контроля и зачетные требования Программы» не включает требования к 
результатам освоения Программы, выполнение которых дает основание для 
перевода обучающегося в дальнейшем на программу спортивной подготовки, 
раздел «Перечень информационного обеспечения Программы» не включает 
перечень аудиовизуальных средств с учетом специфики избранного вида 
спорта (дисциплины), перечень Интернет-ресурсов, необходимых для 
использования в образовательном процессе, не содержит календарного 
учебного графика, предметных областей «Общая физическая подготовка», 
«Другие виды спорта и подвижные игры», «Технико-тактическая и 
психологическая подготовка»;

4, при анализе кадрового обеспечения образовательного процесса, реализации прав 
педагогических работников

4.1. 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» МАУ не создает условия для дополнительного 
профессионального образования работников, в результате чего у 2 тренеров -  
преподавателей отсутствуют документы о систематическом повышении 
профессионального уровня;



4.2. в нарушение пункта 8 части 1 статьи 48, части 2 статьи 49 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 07.04.2014 № 276, 7 тренеров -  преподавателей не прошли 
аттестацию на соответствие занимаемой должности;

5. при анализе соблюдения требований законодательства об информационной 
открытости

5.1. в нарушение пункта 1в,1г,1д части 2 статьи 29 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», пункта За Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 10.07.2013 № 582 (далее -  Правила), пункта 3.4 Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 
(далее -  Требования), в подразделе «Образование» официального сайта МОУ 
в сети «Интернет» не содержится информация о формах обучения, 
нормативных сроках обучения, об описании образовательных программ, об 
учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим 
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной 
программы) с приложением их копий (при наличии), о календарном учебном 
графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, 
разработанных образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса, о численности обучающихся по реализуемым 
образовательным программам за счет бюджетных ассигнований, о языках, на 
которых осуществляется образование (обучение);

5.2. в нарушение пунктов 1з части 2 статьи 29 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», пункта За Правил, пункта 3.6 
Требований на главной странице подраздела «Руководство. Педагогический 
(научно-педагогический) состав» официального сайта МОУ в сети «Интернет» 
отсутствует информация о наименовании направления подготовки и (или) 
специальности, о повышении квалификации и (или) профессиональной 
переподготовке (при наличии), общем стаже работы, стаже работы по 
специальности педагогических работников;

5.3. в нарушение пунктов 1и части 2 статьи 29 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», пункта За Правил, пункта 3.7 
Требований на главной странице подраздела «Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность образовательного процесса» официального сайта 
МОУ в сети «Интернет» отсутствует информация о материально-техническом 
обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии 
оборудованных учебных кабинетов, объектов спорта, средств обучения и 
воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе 
к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 
сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 
доступ обучающихся;



5.4. в нарушение пункта 7 Правил официальный сайт МОУ в сети «Интернет» не 
содержит ссылку на официальный сайт Министерства образования и науки 
Российской Федерации в сети «Интернет».

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 20.10.2017:
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. № 327).
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


