
Министерство образования Оренбургской области
460000, г. Оренбург, ул. Постникова, 27

телефон: (3532) 77-44-41; e-mail: minobr(a),obraz-orenburg.ru

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушен ий

Дата: 27 сентября 2021 года № 01-30/100/пр.

В соответствии с решением первого заместителя министра образования 
Оренбургской области Гордеевой Нины Алексеевны от 08.09.2021 № 01-30/100 «О 
проведении выездной проверки муниципального бюджетного учреждения допол
нительного образования Бузулукского района «Детско-юношеская спортивная шко
ла» в период с 21 по 27 сентября 2021 года проведена плановая выездная проверка 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Бузулук
ского района «Детско-юношеская спортивная школа».

I. В результате проверки в рамках федерального государственного контроля (надзо
ра) в сфере образования выявлены следующие нарушения:

1. В нарушение ч. 4 ст. 26, ч. 3, 4 ст. 30, п.1 ч. 3 ст. 28, п. 21 ч. 1 ст. 34, п. 3 ч. 3 
ст. 28, ч. 6 ст. 14, п. 3 ч. 1 ст. 34, п. 6 ч. 1 ст. 34, п. 7 ч. 1 ст. 34, п. 13 ч. 3, ч. 7 ст. 28, 
п. 11 ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 34, ч. 4 ст. 47, п. 7 ч. 3 ст. 47, п. 8 ч. 3 ст. 47, ч. 2 ст. 30 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» отсутствуют локальные нормативные акты, устанавливающие и (или) 
определяющие:

порядок и сроки ликвидации академической задолженности;
положение о педагогическом совете ОО;
положение о порядке учета мнения советов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей) при принятии локальных нормативных актов и выборе 
меры дисциплинарного взыскания для обучающегося;

правила внутреннего трудового распорядка в ОО;
порядок пользования объектами инфраструктуры ОО (в т. ч. лечебно

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта);
порядок разработки и утверждения ежегодного отчета о поступлении и расхо

довании финансовых и материальных средств в ОО;
локальный акт, устанавливающий язык (языки) образования организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по реализуемым ею образователь
ным программам;

порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускорен
ного обучения, в пределах осваиваемой образовательной программы;

порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускорен
ного обучения, в пределах осваиваемой образовательной программы;

порядок освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, не входя
щих в осваиваемую образовательную программу;
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порядок зачета 00 результатов освоения обучающимися учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ 
в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

положение о внутренней системе оценки качества образования в 00;
положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ в 00;
порядок хранения в архивах 00 на бумажных и/или электронных носителях 

результатов освоения обучающимися образовательных программ;
правила посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом
положение о профессиональной этике педагогических работников 00 (Кодекс 

профессиональной этики);
порядок доступа работников 00 к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, ма
териально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности;

порядок бесплатного пользования образовательными, методическими и науч
ными услугами организации работниками 00:

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отно
шений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

2. В нарушение п. 11 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» педагогический работник Сергеев В.А., 
Атанов Ю.Б. не прошел обучение навыкам оказания первой помощи.

3. В нарушение п. 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» подсобные помещения требуют прове
дения ремонтных работ.

4. В нарушение ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра
зовании в Российской Федерации» не утверждены образцы свидетельства об обуче
нии по предпрофессиональным образовательным программам, справки об обучении 
или о периоде обучения по образцу.

5. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией» не проведена оценка, системы 
управления организации, востребованности выпускников, качества учебно
методического, библиотечно-информационного обеспечения, функционирования 
внутренней системы оценки качества образования.

6. В нарушение приказа Министерства спорта РФ от 12.09.2013 № 731 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта» 
приём обучающихся на предпрофессиональные образовательные программы 
осуществляется на общих основаниях без учета решения приемной комиссии.

7. В нарушение ч. 3 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 



образовании в Российской Федерации» при принятии локального нормативного акта 
«О родительском собрании», затрагивающий права родителей, не учтено мнение 
самих родителей.

8. В нарушение Приказ Министерства спорта РФ от 15.11.2018 № 939 «Об 
утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 
структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ 
в областй'физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам» 
титульный лист образовательной программы не содержит фамилии, имена, отчества 
(при наличии) не менее двух рецензентов образовательной программы и 
наименование организации, которую они представляют.

9. В нарушение приказа Министерства просвещения РФ, Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 09.1 1.2018 № 196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным образовательным программам» отсутствует положение о форме 
обучения, количестве обучающихся в группах, их возрастные категории, а также 
продолжительность учебных занятий.

10. В нарушение п. 5, п. 6, п. 8, п. 9 приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка при
менения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, элек
тронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ» отсутствуют локальные нормативные акты, способ
ствующие идентификации личности обучающегося в электронной информационно- 
образовательной среде организации; определяющие порядок и форму зачета резуль
татов обучения в качестве результата промежуточной аттестации при представлении 
обучающимся документов, подтверждающих освоение им образовательной про
граммы или ее части в виде онлайн-курсов в иной организации.

Акт от «27» сентября 2021 года № 01 -30/100/а по итогам проверки муници
пального бюджетного учреждения дополнительного образования Бузулукского 
района «Детско-юношеская спортивная школа» прилагается.

На основании изложенного предписываю:
1. Разработать план мероприятий по предупреждению последствий и устранению 
выявленных нарушений.
2. Устранить выявленные нарушения законодательства Российской Федерации в 
срок до «27» марта 2022 года.
3. Представить отчет об исполнении предписания и устранении выявленных нару
шений с приложением копий необходимых документов до «27» марта 2022 года.

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

Начальник отдела лицензирования и аккредитации
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00 управления контроля и надзора, 
лицензирования и аккредитации образовательных 
организаций министерства образования 
Оренбургской области 
Предписание получил (а):

Р.Н. Салимов

Директор муниципального бюджетного учре
ждения дополнительного образования Бузулук
ского района «Детско-юношеская спортивная 
школа»
_______ О.А. Смольянинова

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его упол- 

н о м оч е н н о го п редста в 11тел я)

« 27 » сентября 2021 г. ___________
(подпись)


