
отчЕт
об исполнеции предписания об устранении нарушений

Муницип€tJIьного кЕвенного учреждениrI дополнительного образования
<rЩетско_юношеск€ш спортивна}i школa>) п. Щементный, рассмотрев
предписание Министерства общего и профессион€tльного образования

Свердловской области об устранении нарушений от << 28 ) авryсТа 20L7 r.

Ns 201700401959 (далее - предписание), информирует о мерах, принятъIх во

исполнение ук€ванного предписания.
В целях устранения нарушений законодательства РоссиЙСКОЙ

Федерации, Свердловской области в сфере образования в деятельНоСТИ МКУ
ДО кЛОСШ) п. Щементный проведена следующм работа:

Нарушения, указанные в предписании Информация об исполнеЕии

1. Несоответствие содержания

устава законодательству Российской
Федерации об образовании:

1) подпункта 31 статьи 2,
части 1 статьи 30 Федера-пъного
Закона от 29 декабря 20|2 года
Ns273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации> в части
определениrI перечнrI r{астников

отношений,образовательных

установленньIх пунктом 4.1 Устава
образовательной организации;

2) части 5

Федералъного Закона
статьи 26

от 29.t2.20l2

В ходе исполнениrI предписания об

устранении данного нарушениJI
приIIяты следующие меры,
проведены мероприятия и действия:

Утвержден Устав МКУ ДО
(ДЮСШ) п. Щементный
постановлением администрации
Невьянского городского округа J\b

114-п от 26.0| 2018 с внесением
следующих изменений:

1. Пункт 4.1. Устава изложить в

следующей редакции:
(4.1 . УчастникЬми

образовательных отношений

являются: обуlающиеся, родители
представители)(законные

несовершеннолетних обуrающихся,
педагогические работники и их

представители, Учреждение).

1. Включить в Устав пункт 2.39
следующего содержаниrI :

<<2.39. Порядок выступления



г
Федералъного Закона от 29.t2.20|2 

| 
следующего содержания:

года J\ь273_ФЗ (об образовании в | <<2.з9. Порядок выступлени,I
коллегиЕUIьньIх органов управления
Учреждением от имени Учреждения,

РФ), rrоскольку Устав не

устанавливает порядок выступления
коллеги.lльных органов управлеtriия
(Общее собрание трудового
коллективq Педагогический совет,

родительский комитет) от имени
образовательной организации;

3) части 9 стжьи 2 Федерального
Закона от 29.12.20|2 года NЬ273-ФЗ
(Об образовании в РФ> в части

наименов ания составляющей части

образовательной процраммы

уIреждения - кчtлендарный уrебный
график, предусмотренного абзацем 9

пункта 2.28Устава;

коллегиа.пьные органы

уlrравлениrl Учреждением вправе

самостоятельно выступать от имени
Учреждения, действовать в

интересах
добросовестно

Учреждения
и р€lзумно,

осуществлять взаимоотношения с

органами власти, организациями и

общественными объединени,Iми
искJIючителъно в пределах

полномочий, определенных
настоящим Уставом, без права

заключениrI договоров
(соглашений), влекущих
материальные обязательства

Учреждения. Коллегиальные органы

управления Учреждением вправе

выступать от имени Учреждения на

основании доверенности, выданной
председателю либо иному
представителю укЕванных органов

дЙр.*"ороьл Учреждения в объеме

прав, предусмотренных

доверенностъю.))

2. Пункт 2.28. Устава изложить

в следующей редакции:
<<2.28. Педагогический совет

осуществляет следующие функции:
- обсуждает программу

развитиrI Учреждения;
- обсуждает дополнительные

общеобрЕвовательные программы в

области физической культуры и

спорта;

выбор
обсуждает

РЕВЛИЧНЫХ
содержания образования", форr,
методов и

производит
вариантов
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способов их реаJIизации;- организует рабоry по

развитию их творческих инициатив;
- принимает решение о

переводе обуrающегося на

следующий этап и год обуrения, а

также его оставление на повторное

обуrение;
- принимает решение об

отчислении обучающегося из

Учреждения;
- принимает решение о

поошц)ении обl"rающихся;
- заслушивает информацию и

отчеты педагогическID( работников
Учреждения, и другие вопросы

образовательной деятельности;
- обсуждает календарный

1"lебный график;

- принимает уrебные планы и

программы;
- принимает индивидуzlлъные

уlебные планы;
- принимает методические

направлениrI работы с

обуlающимися).

В цеJlях устранениrI данных

нарушений в лок€lльно нормативный

акт Положение <<О правилах приема

обуrающ|мся в МКУ ЩО кl[ОСШ)
п. Idементный>> внесены изменения,

на заседании

педагогического совета протокол JФ

3-2 от 31.08.2017, утвержденные
приказом Nч 15у от 31.08. 201-7 и

пункт 3.З изложен в следующей

редакции:

2. Нарушение обязательных

требований законодательства РФ в

области
предъявJUIемьтх

лок€шьных

образования,

к содержанию
актов,

регламентирующих деятелъность

образовательных 1"rреждений :

1) части 2 статьи 55

Федерального закона от 29.L2.20|2t.

J\b 273-ФЗ кОб образовании в РФD,

посколъку пунктом З.3 лок€tльного
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нормативного акта <<Положение о (3.3. Прием в образовательные

приема>, цg | организации на обутrение по
правилах
предусмотрено ОЗНакомление | 

ОбРазовательным программам
осуществляется по письменному

поступающих в образовательную l'-'---^---'':. 
| заявлению поступaющих, законных

организацию и (или) их РОДИТеЛей 
| ,р.д.ruвителей поступающих.

(законных представителей) С| В з€uIвлении о приеме В

документами, регламентирующими | образовательную организацию

права и обязанности обучающихся; 
| 
Указываются следующие сведения:

законных
поступающего;

фамилия, имя и отчество
представителеи

номера телефонов законных
представителей поступающего ;

, адрес места регистрации и
(или) фактического
жительства поступающего.

в заявлении
ознакомленияПоложения в з€uIвлении о приеМе r. 

| бчп,
предусмотрено
согласия родителей
представителей) поступающего на другими

проведение

индивиду€tльного отбора;

фиксируются
законных

уставом

3) части

29.|2.2012r.

образовании
пунктами 4.|,

нормативного

обработку персонЕlльньIх данньIю).

Нарушение
посредством внесения

положение (о
основаниrIх перевода,

восстановлениrI в

2) гryнкта 11 Порядка приема на 
| образовательной процраммы, на

обуrение дополнительным | которую планируется поступление;

предпрофессион€lльным процраммапл l' фамилия, имя и отчество

в области физической культуры и

спорта, утвержденного приказом

Министерства спорта РФ от

|2.0g.2}1r3 j\b 731, <Об утверждении
Порядка приема на обуrение по

допопнительным
предпрофессионЕtльным проrраммам

в области физической культуры и

спортa>), поскольку пунктом 3.3

1 статьи 62 ФЗ от

J\ъ273-Фз (об
в РФ>, поскольку
4.2, 4.3 лок€lпьного

акта <<Положение о

фиксиров аНИе 
| предсrавителей

поступающего;
о щота рождениrI, поступающего;

поступающего и согласие на

устранено,
изменения в

порядке и

отчисления и

мку до

(законных | образовательной организации и

докумеЕтами,

процедуры регламентирующими организацию и

осуществление
деятельности,
Обlлrающихся,
проведение
индивиду€lпьного

образовательной
права и обязанности

а также на
процедуры

отбора,



порядке и основаниях перевода,

отчислениrI и восстановления)),

предусмотрена процедура

восстановлениrI в образователь*}.,tуIо

организацию, что предусмотрено

исключительно для обуrающихся по

основнои профессиональной

образовательной программе ;

4) подгryнкта 2 части З,

подпункта2 частп б статьи 28 ФЗ от

29.|2.20L2г. м273-ФЗ (об
образовании в РФ), поскольку

абзацем 4 пункта 2 лок€lльного

Еормативного акта <<Положение о

родительском комитете>), на

родительский комитет возложены

обязанности, относящиеся к

искJIючительнои компетенции

образовательной организации;

5) части 9 статьи 2 ФЗ от

29.I2.20|2t. J\Ь273-ФЗ коб
образованиивРФ)вчасти
наименования составляющей части

образовательной программы

уIреждения - календарный уrебный
график (годовой календарный

уrебный график);

б) пункта 11 Порядка

организации и осуществления

(ДОСШ>> п. Щементный>>, принятое

заседанием педагогического совета

протокол М 3,2 от 31.08.2017 и

утверждённое прик€вом Ns 15у от

31.08.2017, пункт 4 изложен в

следующей редакции:

к4.1. Восстановление на
об1..rение в Учреждение по

дополнительным
общеобразовательным программам в

области физической культуры и
спорта не предусмотрено
Российским законодательством в

сфере образования>>.

Нарушение устранено
посредством принятия нового

Положения (О родительском
комитете МКУ ДО (ДОСШ> п.

Щементный>> принятое решением
педагогического совета протокол

NЬ3-2 от 31.08.2017 года и

утверждено приказом JS 15у-1 от

31.08.2017.

Нарушение устранено полностью,
посредством утверждения
образовательной программы, прик€lз

ЛЬ 1бу от 01.09.2017, содержащая
календарный 1.,lебный график на
20117-20|8 1..rебный год дJIя

общеразвивающих программ на 41

неделю и календарный 1^лебный
график для предпрофессион€tпьных
программ на 44 недели.

Нарушения устранены
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образовательной деятельности по | полностью в сентябре 201-7 года

дополнительным образовательным | были обновлены и утверждены Все

реапизуемые в Учреждении

образования и науки Российской
Федерации от 29.08.2013 J\b1008 (Об

утверждении Порядка организации и

осуществления образоватепьной

деятельности по дополнительным
общеобр€вовательным про|раммам),
поскольку не обеспечено ежегодное

обновление дополнительньD(
образовательных программ
(общеразвивающих,

программам,
прик€вом

утвержденного
Министерства

официальном сайте

программы

утверждены в

статьи 2 ФЗ от

J\Ь273-ФЗ (об
РФ), поскольку
общеразвивающие

программы,

директором,
официальном сайте

организации, не

календарного учебного графика.

предпрофессион€lльных),

р€rзмещенные на

образовательные

разработаны и

2015году;

7) части 9

29.|2.20L2t.
образовании в

дополнительные
образовательные

утверждённые
рвмещенные на

образовательной
содержат учебного плана,

дополнительные образовательные

программы:

- дополнительные
общеразвивающие программы по

следующим видам спорта (футболу,

хоккею, волейбо.гry, настольному

теннису, шахматам, лыжным

гонкам) для спортивно-

оздоровительного этапа в МКУ .ЩО

<lЩОСШ> п. Щементный принятые

на заседании педагогического совета

протокол J\Ъ3l1 от 15.09.2017 и

утвержденные прик€rзом директора
J\il 18у-1 от L5.09.20T7; во все

данные программы были внесены

уrебные планы и календарные

уrебные графики.

- дополнительные
предпрофессион€tпьные программы
по (футбо.гrу, хоккею, настольному

теннису, шахматам, лыжным

гонкам) МКУ ДО (ДОСШ)' п.

Щементный принятые на заседании

педагогического совета протокол

Ns3/1 от 15.09.20t7 и утвержденные
прик€вом директора j\b 18у-1 от

t5.09.20|7;

- дополнительн€}rI

предпрофессион€lпьнм проrрамма

по волейболу МКУ ДО кДОСШ> п.

Щементный принrIта на заседании

педагогического совета протокол Nч

2 от 28.08.20L7 и утвержденн€uI
шрик€lзом директора J$l6y от
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01.09.2017.

,Щанные дополнительные
образовательные программы,

размещены на официальном сайте

в подра:}деле кСтруктура и

органы управления образовательной

Во исполнение данного

замечания разработано и утверждено
положение (об особенностях

проведениrI индивидуЕrпьного отбора

поступающих на обуrение по

дополнительным
предпрофессион€шъным программа

по видам сгIорта (футбол, хоккей,

волейбол, настольный теннис,

шахматы, лыжЕые гонки) в МКУ ,ЩО

п. Щементный>>,

содержащее критерии отбора для

зачисления на обуtение по каждому

виду спорта принrtтое на заседанIаи

педагогического совета протокол Nэ

3-2 от 31.08.2017 и утверждено
прик€lзом Ns 15у-1 от 31.08,2017,

ОрганизациrI приема на об1"lение по

дополнительным
общеобрЕвователъным
предпрофессион€шьным процрамма

на 20|6,20t7 уlебный годl

директора М 13у от 31.05,2017, в

настоящем прик€}зе утверждены
(оостав приемной комиссии,

установлены сроки приема

заявлений и документов

поступающих, график проведени,t

индивидуЕuIьного отбора).

3. Неисполнение полномочии,

отнесенных к компетенции

образователъного учреждениrI :

1) гryнкта 7 Порядка приема на

обуrение по дополнительным

предпрофессионttпьным проrрамма в

области физической культуры и

спорта, утвержденного приказом

Министерства спорта Российской

Федерации от 12.09.20|3 Ns 731 (Об

утверждении Порядка приема на

обуrение по дополнительным

предпрофессионалБным программа в

области физической кулътуры и

спорта), поскольку на офици€lльном

сайте образовательной организации

не размещена информация по

индивидуаJIьного

отбора поступающих на

дополнительные
предпрофессионЕtльные программы;

2) пункта З Требований к



образовательной организации в | организацией>>: сведения о нutличии

информационно-
телекоммуникационной сети
<<Интернет>> и формаry
представления на нем информации,

утвержденных приказом
Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от
29.05.20|4 J\b 785 (Об утверждении
Требований к структуре
официа-пьного сайта
образовательной организации в

информационно-
телекоммуникационной сети
<<Интернеп> и формаry
представления на нем информации),
поскольку раздел <<Сведения об

положений о структурных
подр€вделениях ( об орган€х

управления) с припожением копий

ук€ванных положений (при их
наличии);

В МКУ ДО (ДОСШ) п.

Щементный структурные
подразделения отсутствуют.

Органами управления в

Учреждении являются
педагогический сове в МКУ ДО
(ДОСШ) п. Щементный и общее
собрание трудового коллектива.

В целях рассмотрения
основополагающих педагогических
и методических вопросов, вопросов

уlебно-
воспитательного и тренировочного
процесса, спортивно-массовьIх
мероприятий, изr{ения и

распространения инновационного
педагогического опыта в МКУ .ЩО
(ДОСШ) п. Щеметный действует
Педагогический совет. Рабоry
педагогического совета реryлирует
Положение о педагогическом совете
в МКУ ДО (ДОСШ) п. Щементный
принятое на заседании
педагогического совета пртокол Nч 3

от 30.08.2017 и утвержденное
приказом директора Jllb |7у от
01.09.2017. Органом
самоуправления в учреждении
является общее собрание трудового
коллектива, действующее на
основании Положения об общем
собрании трудового коллектива
МКУ ДО кДОСШ> п. Щементный,

утвержденное прик€rзом директора
Ns 54д от 22.|2.2017.

образовательной организации) l организации
официального сайта организации (

htt://dcem.ru) не содержит сведений в

подрz}зделах:
в гIодр€вделе <Структура и

органы управления образовательной
организацией>>: сведениrI о н€lпичии
положений о структурньж
подразделениях (об органах

управления) с приложением копий

ук€ванных положений (при их
наJIичии);



в подрiвделе ((Документы):
не размещена копиrI устава (на

сайте р€вмещен документ без "грифа

утверждения);
не размещены копии лок€lльных

нормативных актов,
предусмотренных частью 2 статьи
30 Федералъного закона от 29

декабря 201l2 года Ns 273-ФЗ (Об
образовании в Российской
Федерацип>, регламентирующих
режим занятий об1^lающихся,
порядок оформления возникновени,I,
приостановления и прекращениrI
отношений между образовательной
организацией и обуlающимися и
(или) законными представителями)
несовершеннолетних обl^rающихся;

не размещена копия плана

финансово-хозяйственной

организации, утвержденныи в

установленном законодательством
Российской Федерации порядке, или
бюджетные сметы образовательной
организации;

предписаниrI органов,
осуществляющих государственныи
контроль (надзор) в сфере
образования, отчеты об исполнении
таких предписаний;

не рЕвмещен документ о

порядке окЕLзаниrI платных
образовательных услуг, в том числе
образец договора об окЕ}зании

платных образовательных услуг,
документ об утверждении стоимости
по каждой образовательной
процрамме;

В части устранения данного
нарушения в подрi}здел

<<rЩокументьD) представлены копии
лок€lльных актов:

- Устава Муницип€}льного
к€венного )чреждения
дополнительного образовапия
<<.Щетско-юношеская спортивн€uI

школa>) п. Щементный,
утвержденный постановлением
администрации Невьянского
городского округа от 26.0|.2018
JtlЬ114-п;

- Положение о режиме занятий
в МКУ ДО (ДОСШ) п. Щементный,
принrIтое на заседании
педагогического совета протокол Nэ

З-2 от 31.08.2017 и утвержденное
прика:lом Мl5у-1 от 31.08.2017;

- Положение о порядке

приостановления и прекращениlI
отношений между МКУ ДО
кЩОСШ> п. Щементный и

обучающимися и (или) законными
представителями)
несовершеннолетних обучающихся,
принятое на заседании
педагогического совета протокол
Ns 3-2 от 31.08.2017 и утвержденное
прик€вом JФ 17у от 01 .09.20t7;

Представлена бюджетная смета
на 2017 год МКУ ДО кДОСШ> п.

Щементный, утвержденнЕUI
заместителем главы администрации
Невьянского городского округа по
соци€rльным вопросам от 29.t2.20t7.

деятельности образователъной оформления возникновения,

в
органов,

исполнении таких

пункте <<Предписания
осуществJUIющих

ии

государственный контроль (надзор)

в сфере образования, .отчеты об



н€}личии))):
отсутствуют.

В пункте
образовательные
Учреждение
образователъных
окulзывает.

предписаниrI

платные

услуги:
платнъIх

услуг не

В данный подраздел
в подразделе <<Обр€вование) :

не содержится информация о

нормативных сроках обуlения, об

описании образовательной

процраммы, о методических и об

иных документах, разработанньIх
образовательной организацией для

представлены: нормативные сроки

обуtения по дополнителъным
общеразвивающим программам и

дополнительным
предпрофессионалъным процрамма,

аннотация образовательной,

программы МКУ ,ЩО <,ЩОСШ> п,

фмЁ"r""lП на 2017-2018 1"rебный

годl принятая на заседании

педагогического совета протокол J\b

2 от 28.08.2017 и утверждённЕlя
приказом Ns 1бу от 01,09,2017;

следующие ,методические

обеспечения
процесса;

образовательного

в подрчвделе <<Руководство>,

Педагогический (HaytHo-

педагогический) состав:
о руководителе

образователъной организации, его

заместитеJutх, в том числе об адресе

докуN[енты (методические

рекомендации о порядке ведения,

заполнения и хранения журнапов

)чета групповъIх занятий; план-

конспект (образеч); план

воспитательной работы тренера_

преподавателя (образеu); положение

о конкурсе <<Педагогическое

портфолио>>; методика р€tзвития

скоростно-силовых способностей в

футболе.)

В подразделе <<Руководство)),

ПедагогичеJкий (HaytHo-

педагогический) состав, все

замечания устранены посредством

рЕвмещения всей запilашиваемой
нной почты;
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ш
указанием ypoBIuI образования,

квалификации и опыта работыr,в том

числе: наименование направления

подготовки и (или) специалъности,

данные о повышении квалификации

и (или) профессиональной
переподготовке (при на,ltичии),

общий стаж работы, стаж работы по

сIIеци€шъности;

о персонЕlлъном составе | информацией даЕным предписанием

педагогических работников с | по руководитеJIю )чреждени,I, его

заместителей и педагогического

состава.

В подрzвделе <<МатериЕlJIьно-в подрч}зделе <<Матери€}пьно-

техническое обеспечение и

оснащенность образовательного
процессa)):

об условиях питания и охраны

здоровъя обуrающихся, об

электронных образовательных

ресурсах, к которым обеспечивается

доступ обуlаюшихся.

техническое
оснащенность

обуlающихся
размещеЕа на

обеспечение и
образовательного

процесса) В ЧаСТИ УСЛОВИЯ ПИТаIЦЦ,:=' 
а,,по l организацци ЕиJанч

ОбЯЬщцхся 11g ,.*Дilваеiся,,, 
" 
В

пёриол' 
],Проведени,I 

_летчч
оiдоровительных 1 лбгёрёй, ,,, дJuI

питания об1"lающlD(ся заключаются

доiо воры, с предф убтиями IIитанця 1

В части охраны здоровья
информация
сайiе:] в

СооtвOtствуryщем, р€l,зl,щ€ле.

В, ,, q;61"., об электроннъж

образователъных ресурсах, к

которым обеспеTивается доступ

обуrшощихся:) достуца ",:к
информационным сисfемам , ,и

инффмаuц_олно, , _ ,,,

тёлёкомrпцуникаЦионным :,:,:СеТЯМ,

реёфсам .для,, обучаюшихсЯ нет,' - 
ПроЁйДер ООО <<К=Телеком>,

П.С. обожин
Щиректор

Щата &{. га /3

ffirr"
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