
Министру образования 

Оренбургской области 

                                                                             В.А.Лабузову. 

 

ОТЧЁТ 

о результатах исполнения предписания 

№ 01-21/549/а 

 

по итогам проверки 

Муниципального образовательного автономного учреждения 

дополнительного образования детей «Детско - юношеская спортивная 

школа п. Новосергиевка». 

 

                           Срок исполнения предписания: « 27 »  ноября 2014 года. 

 

Перечень 

выявленных 

нарушений 

Пункт (абзац) 

нормативного 

правового Акта и 

нормативный 

правовой акт, 

требования 

которого 

нарушены 

Принятые меры Копии документов и иных 

источников, 

подтверждающих 

устранение нарушения 

1.Не осуществляется 

ознакомление родителей 

(законных 

представителей) 

поступающих в 

организацию детей с 

уставом, лицензией на 

осуществление 

образовательной 

деятельности, 

образовательными 

программами и другими 

документами, 

регламентирующими 

организацию и 

осуществление 

образовательной 

деятельности  

 ч.2 ст.55 

Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ « Об 

образовании  в 

Российской 

Федерации» 

Оформлен стенд с 

информацией по 

ознакомлению детей 

и родителей с:  

уставом, лицензией 

на осуществление 

образовательной 

деятельности, 

образовательными 

программами и 

другими 

документами, 

регламентирующими 

организацию и 

осуществление 

образовательной 

деятельности, 

разработаны формы 

заявлений для 

родителей.  

 Копия заявления для родителей 

прилагается 

2.Не согласовано с 

учредителем программа 

развития 

образовательной 

п.7 ч.3 ст.28 ФЗ от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ 

Федерального 

Согласована с 

учредителем 

программа развития 

образовательной 

Копия программы развития 

образовательной организации 

с согласованием с учредителем 

прилагается. 



организации закона 

  « Об образовании  

в Российской 

Федерации» 

организации 

3.Не представлен 

общественности отчёт о 

поступлении и 

расходовании 

финансовых и 

материальных средств. 

п.3 ч.3 ст. 28 ФЗ от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ 

Федерального 

закона 

  « Об образовании  

в Российской 

Федерации» 

Информация 

выложена на сайте 

Данные предоставлены 

бухгалтерией 

4.Содержание 

программы развития 

сформировано без учёта 

целей и задач, 

поставленных в 

стратегических 

документах 

федерального и 

областного уровней. 

п.7 ч.3 ст.28 ФЗ от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ 

Федерального 

закона 

  « Об образовании  

в Российской 

Федерации»,  

постановление 

Правительства 

Оренбургской 

области от 

28.06.2013 № 553-пп 

«Об утверждении 

государственной 

программы  

«Развитие системы 

образования 

Оренбургской 

области» на 2014 -

2020 годы», (вместе 

с Государственной 

программой 

«Развитие системы 

образования 

Оренбургской 

области» на 2014-

2020 годы»)   

  В программу 

развития внесены 

изменения и 

дополнения на 

основании. 

п.7 ч.3 ст.28 ФЗ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федерального закона 

  « Об образовании  в 

Российской 

Федерации», 

 Копия программы 

прилагается 

5.В локальном 

нормативном акте 

устанавливается 

полномочия, не 

относящиеся к 

компетенции 

образовательного 

учреждения «Положение 

о педагогическом совете» 

(п.2.1.) - реализация 

государственной 

ст.28 ФЗ РФ от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ 

  « Об образовании  

в Российской 

Федерации» 

Внесены изменения 

в «Положение о 

педагогическом 

совете»  согласно 

ст.28 ФЗ РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

  « Об образовании  в 

Российской 

Федерации» 

 Копия «Положения о 

педагогическом совете» 

прилагается 



политики в области 

образования, 

физического воспитания 

культуры и спорта. 

6.Организацией не 

определены сроки, 

формы проведения 

самообследования, 

состав лиц, 

привлекаемых для его 

проведения. 

п.5 приказа МО и 

науки РФ от 

14.06.2013 № 462 

«Об утверждении 

порядка проведения 

самообследования 

образовательной 

организации» 

Издан приказ о 

создании комиссии 

по 

самообследованию, 

от 12.08.1214 г 

разработан 

локальный акт. 

 Копия приказа и локального 

акта прилагается 

7.ОУ не содержит 

требуемой информации: 

   

  

п.2 ст.29 ФЗ  от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ 

Федерального 

закона 

 «Об образовании  в 

Российской 

Федерации», п.3 

постановления 

Правительства РФ 

от 10.07.2013 года № 

582 «Об 

утверждении 

Правил размещения 

на официальном 

сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети 

«Интернет» и 

обновления 

информации об 

образовательной 

организации» 

официальный сайт 

образовательного 

учреждения 

 Сайт приведён в 

соответствие с  

положением о сайте 

и предписанием 

нарушений согласно 

требованиям  

 МОА УДОД «ДЮСШ» 

п.Новосергиевка 

8.Не обновляется 

информация об 

образовательной 

организации, не 

обновляются сведения в 

указанные сроки. 

п.6 постановления 

Правительства РФ 

от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении 

Правил размещения 

на официальном 

сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

 Сайт обновляется 

каждые 10 дней 

 Распечатка структуры сайта 



телекоммуникацион

ной сети 

«Интернет» и 

обновления 

информации об 

образовательной 

организации» 

9. Не приведены в 

соответствие Локальные 

акты ОУ 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273 

-ФЗ «Об 

образовании  в 

Российской 

Федерации» 

Локальные акты 

приведены в 

соответствие с 

Федеральным 

законом от 

29.12.2012 № 273 -

ФЗ «Об образовании  

в Российской 

Федерации» 

Копии локальных актов 

прилагаются 

10. Не разработаны 

локальные нормативные 

акты: 

- порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между образовательной 

организацией и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся; 

-порядок организации 

работы, принятия 

решений комиссией по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений. 

ч.2 ст.30, ч.6 ст 

45Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273 -ФЗ «Об 

образовании  в 

Российской 

Федерации»  

Локальные акты 

приведены в 

соответствии с ч.2 

ст.30, ч.6 ст 

45Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273 -ФЗ «Об 

образовании  в 

Российской 

Федерации»  

Копии разработанных 

локальных актов прилагаются: 

 

11.Не имеют высшего 

профессионального или 

среднего 

профессионального 

образования в области, 

соответствующей 

профилю кружка, секции 

либо высшего 

профессионального или 

среднего 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования по 

Нарушение Приказ 

Министерства 

здравоохранения  и 

социального 

развития РФ «Об 

утверждении 

Единого 

квалификационного  

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационны

е характеристики 

Репин В.Ф является 

студентом II  курса 

Силкин М.В 

является студентом I  

курса 

Стерлитамакского 

института 

физической культуры 

(филиала) ФГОУ 

ВПО «Уральского 

государственного 

университета 

физической 

культуры», 

  

Копии справок прилагаются   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



направлению 

«Образование и 

педагогика» Силкин 

М.В.(тренер - 

преподаватель). 

Не имеют 

дополнительного 

профессионального 

образования по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» Репин  В.Ф. 

(тренер - преподаватель), 

Воронина Л.А.(тренер - 

преподаватель 

 

должностей 

работников 

образования» от 

26.08.2010 № 761 н 

 Воронина Л.А. 

поставлены в график 

поступления в 

ФГБОУ ВПО 

«ОГПУ» для 

получения 

профессионального 

образования в 2015 

году 

12 Отсутствует 

систематическое 

повышение 

профессионального 

уровня педагогических 

работников Вязикова 

П.Д.(тренера - 

преподавателя), 

Потапова С.В. (тренера - 

преподавателя), 

Чирковой Д.А. (тренера - 

преподавателя), 

Полянского А.Г. 

п.7 ч1 ст 48 ФЗ от 

29.12.2012№ 273 - 

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

Вязиков П.Д., 

Полянский А.Г. 

Являются 

пенсионного 

возраста.  

 

Потапов С.В., 

Чиркова Д.А. 

Включены на курсы 

повышения 

квалификации в 

феврале месяце 2015 

г при «ОГПУ» 

«тренеров - 

преподавателей» 

Копия заявки пилагается 

13 Не аттестованы на 

соответствие занимаемой 

должности Харитонова 

Е.Н. (тренер- 

преподаватель), Чиркова 

Д.А.(тренер- 

преподаватель), 

п.8 ч.1 ст.48 ФЗ от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании  

в Российской 

Федерации» 

Харитонова Е.Н. 

перешла на 

должность 

заместителя 

директора по общим 

вопросам 

Чиркова Д.А.    

Аттестовывается на 

соответствие 

занимаемой 

должности в декабре 

месяце 

Копия приказа прилагается 

14.Отсутствуют сведения 

о проверке права на 

занятие педагогической 

деятельности у Поповой 

Т.Ю., Силкина 

М.В.,Репина В.Ф., 

Быстрицкого С.И., 

Уткиной М.Г. 

п.8 ч.1 ст 41 

Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273 -ФЗ «Об 

образовании  в 

Российской 

Федерации» 

Сведения о проверке 

права на занятие 

педагогической 

деятельности 

получены 2014 году 

Поповой Т.Ю., 

Силкина 

М.В.,Репина В.Ф., 

Документы на подтверждение 

подлинности дипломов 

прилагаются. 

 

Вязиков П.Д.,Полянский 

А.Г.,Воронина Л.А.,Потапов 

С.В. - окончили ОПУ до 1992 

года, на них справки не  



Харитоновой Е.Н. 

Меньших В.В. Вязикова 

П.Д. Потапова С.В. 

Чирковой Д.А. 

Полянского А.Г. 

Мосоловой Н.А. 

Цымдянкина И.П. 

Щукиной Е.В. 

Ворониной Л.А. 

(тренеров — 

преподавателей). 

Белкина С.А., Репиной 

С.Г., Нехраповой С.А. 

Ждановой О.В. Сысина 

А.А. Скотаренко В.П. 

Соловьёвой Т.А. 

Быстрицкого С.И., 

Уткиной М.Г. 

Харитоновой Е.Н. 

(уволилась с 

должности 

инструктора -

методиста)  

Меньших В.В. 

Вязикова П.Д. 

Потапова С.В. 

Чирковой Д.А. 

Полянского А.Г. 

Мосоловой Н.А. 

Цымдянкина И.П. 

Щукиной Е.В. 

Ворониной Л.А. 

(тренеров — 

преподавателей). 

 

Белкин С.А., Репина 

С.Г., Нехрапова С.А. 

Жданова О.В. 

Сысина А.А. 

Скотаренко В.П. 

Соловьёва Т.А. 

 

требуются 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Не являются педагогическими 

работниками, относятся к 

техническому персоналу 

 

 

Директор МОА УДОД «ДЮСШ»:                                 Д.В.Семёнов. 

 

 

 

 


