
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИ~1ЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений обязательных требований законодательства
об образовании

15.09.2017 № 100

На основании приказа управления образования и науки Липецкой области от
28.08.2017 № 1029 «О проведении плановой выездной проверки юридического
лица» в период с 4 по 15 сентября 2017 года в Муниципальном образовательном
учреждении дополнительного образования <<Спортивная школа № 4» (далее—
МОУДО) проведена плановая выездная проверка соблюдения обязательных
требований законодательства об образовании.

В ходе осуществления федерального государственного надзора в сфере
образования выявлено (акт проверки от 15.09.2017 № 160):
1. и и анализе соответствия става т ебованиям законодательства

1.1. в нарушение части 2 статьи 25, части 5 статьи 26 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации>> в уставе
МОУ ДО отсутствует описание структуры, сроков полномочий Общего
собрания трудового коллектива, сроков полномочий Педагогического совета,
структуры, порядка формирования и сроков полномочий Совета
обучающихся; порядок выступления органов управления от имени
образовательной организации;

1.2. в нарушение части 1 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» в уставе МОУ ДО не определен порядок принятия
локальных актов;

2. и и анализе но мативно-и авового обеспечения об азовательной деятельности

2.1. нарушений не установлено;
3. при анализе исполнения МОУ О компетен ий и ед смот енных

законодательством об об азовании

3.1. в нарушение пункта 7 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» МОУ ДО не разработана и не
утверждена по согласованию с учредителем программа развития

образовательной организации;
4. пои анализе иаботы МОУЗ по подготовке и пооведению самообследования

4.1. в нарушение приказа Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении
Порядка  проведения  самообследования  образовательной  организацией»
структура отчетов о результатах самообследования МОУ ДО за 2014-2015,
2015-2016, 2016-2017 учебные годы не соответствует установленным
требованиям;

5. и и анализе соблюдения по ядка и иема в МОУДО
5.1. нарушений не установлено;
б. соблюдения т ебований законодательства об об азовании и и

~педоставлении платных об азовательных сл г
6.1. платные образовательные услуги не оказываются;
7. и и анализе аботы МОУ О по аз аботке и тве ждению об азовательных

7.1. в нарушение пункта 22 статьи 2, части 1 статьи 58 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» учебными планами дополнительных



предпрофессиональных образовательных программ МОУ ДО не определена
форма промежуточной аттестации;
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и ав педагогических аботников

8.1. 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» МОУ ДО не создает условия для дополнительного
профессионального образования работников, в результате чего у 1 тфенера-
преподавателя (Айрапетян Г.Р.) отсутствуют документы о систематическом
повышении профессионального уровня;
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8.1. нарушений не установлено;
9. пи р иуду, ж

и едставителей

9.1. нарушений не установлено;
10. и и анализе соблюдения тр Я . д б б
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соответств ю их т ебованиям законодательства

10.1. в нарушение пункта 3 части 1 статьи 41 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», пункта 13 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам, утвержденного приказом Минобрнауки
РФ от 29.08.2013 №1008, расписание занятий объединений составлено без
учета пожеланий учащихся, родителей (законных представителей);
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11.1. нарушений не установлено;
12. ~ри анализе соблюдения т ебований законодательства об ин о ма ионной

открытости

12.1. в нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», Правил размещения на официальном с айте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582,
информация, размещенная на сайте МОУ ДО, представлена не в полном
объеме;

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 сайта МОУ ДО и формат,
представленной на нем информации, не соответствуют законодательству.

В соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «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 10.03.2018:
1. Устранить перечисленные выше нарушения обязательных требований

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

законодательства об образовании. ж

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.

Консультант отдела государственного
контроля (надзора) в сфере образования Е.С. Зиновьева


