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Предписание
об устранении выявленных нарушений
В результате проверки по государственному контролю (надзору) в сфере
образования, проведённой в соответствии с приказом департамента
образования Белгородской области от 16 января 2017 года № 46 в период
с 01 февраля 2017 года по 02 марта 2017 года в отношении муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа №2» г. Губкина Белгородской области (далее —
МБУДО «ДЮСШ №2»), были выявлены следующие нарушения требований
законодательства об образовании (акт проверки от 02 марта 2017 года № 41-з):
1. В нарушение части 1 статьи 28, пункта 1 части 3 статьи 28 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон №273-Ф3), согласно которым
образовательная организация несет ответственность за разработку и принятие
локальных нормативных актов в соответствии с законодательством Российской
Федерации, локальным актом учреждения «Правила внутреннего трудового
распорядка МБУДО «ДЮСШ №2» (введён в действие приказом руководителя
от 01 сентября 2015 года № 149) в перечне документов, необходимых при
приеме на работу, не установлена обязательность предоставления
работодателю справки о наличии (отсутствии) судимости или факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям.
2. В нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ в
учреждении не разработаны локальные нормативные акты по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том
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числе регламентирующие порядок и основания перевода, отчисления
обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения
отношений
между
образовательной
организацией
и
обучающимися
и
(или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
3. В нарушение пункта 18 части 1 статьи 34 Федерального закона
№ 273-ФЗ, согласно которому обучающиеся имеют право на посещение по
своему выбору мероприятий,
которые
проводятся
в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным
планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами, в
учреждении соответствующая локальная нормативная база не разработана.
4. В нарушение пункта 4 части 3 статьи 28 Федерального закона
№ 273-ФЗ, согласно которому к компетенции образовательной организации в
установленной сфере деятельности относится установление штатного
расписания, штатное расписание МБУДО «ДЮСШ №2», составленное по
состоянию на 01 сентября 2016 года, не введено в действие приказом
руководителя.
5. В нарушение части 3 статьи 52 Федерального закона № 273-ФЗ в
МБУДО «ДЮСШ №2» в должностной инструкции секретаря-машинистки
имеется ссылка на Единый квалификационный справочник должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования», утвержденный приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 26 августа 2010 года № 761н, не регламентирующий деятельность по
указанной должности.
6. В нарушение части 1 статьи 58 Федерального закона № 273-ФЗ, в
соответствии с которой освоение образовательной программы сопровождается
промежуточной
аттестацией
обучающихся,
проводимой
в
формах,
определенных учебным планом, в учебном плане учреждения на 2016-2017
учебный год не определены формы проведения промежуточной аттестации.
На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» департамент
образования Белгородской области
ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований
законодательства об образовании, причин, способствующих их совершению.
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к
дисциплинарной ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение
своих обязанностей.
3. Представить в департамент образования области в срок до 15 сентября
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заверенных копий документов, подтверждающих исполнение предписания.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Начальник управления по контролю
и надзору в сфере образования
департамента образования
Белгородской области

Алтынникова Оксана Сергеевна, консультант отдела
контроля
качества
образования управления по
контролю и надзору в сфере образования департамента
образования
области,
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Начальнику управления по
контролю и надзору в сфере
образования департамента

2017 г.

образования Белгородской

З/У
На № 9-09/01/1293 от 20.03.2017 г.
№

области
Н.

М.

Рухленко

^тчет
муниципального бю дж етного учреж дения дополнительного образования
«Д етско-ю нош еская спортивная ш кола № 2»

Г. Губкина Белгородской области
об исполнении предписания

По результатам проверки, проведенной на основании приказа
департамента образования Белгородской области № 46 от 16 января 2017
года, департаментом образования было выдано предписание об устранении
выявленных нарушений требований законодательства об образовании
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области от 20 марта 2017 года № 9-

В целях исполнения предписания приняты следующие меры, проведены
мероприятия и действия:
№
п/п
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Содержание нарушения

ь нарушение части 1 статьи 28,
пункта 1 части 3 статьи 28
Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации», МБУДО «ДЮСШ
№2» при разработке и принятии
локального нормативного акта

Прилагаемые
документы,
подтверждающие
исполнение
нарушения
Приложение № 1
Копия
локального
нормативного
акта
«Правила внутреннего
трудового распорядка
для работников МБУ
ДО «ДЮСШ №2» г.
Губкина Белгородской

Кол-во
листов
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учреждения
«Правила
внутреннего
трудового
распорядка МБУДО «ДЮСШ
№2»
(введен
в
действие
приказом
руководителя
от
01.09.2015 г. №149) в перечне
документов, необходимых при
приеме
на
работу,
не
установлена
обязательность
предоставления работодателю
справки о наличии (отсутствии)
судимости
или
факта
уголовного преследования либо
о
прекращении
уголовного
преследования
по
реабилитирующим основаниям.
В нарушение части 2 статьи 30
Федерального закона № 273-ФЗ
в МБУДО «ДЮСШ №2» не
разработаны
локальные
нормативные акты по основным
вопросам
организации
и
осуществления образовательной
деятельности, в том числе
регламентирующие порядок и
основания
перевода,
отчисления
обучающихся,
порядок
оформления
возникновения,
приостановления,
и
прекращения отношений между
образовательной организацией
и обучающимися
и (или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся.

области
Копия
протокола
Общего
собрания
работников
МБУДО
«ДЮСШ №2» № 01 от
30 августа 2017 г.
Копия
приказа
о
решении
Общего
собрания № 171 от 01
сентября 2017 г.

Приложение №2.
Копия
Порядка
оформления
возникновения,
приостановления
и
прекращения
отношений
между
учреждением
и
обучающимися и (или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся МБУДО
«ДЮСШ №2».
Копия
Порядка
и
основания
перевода,
отчисления
и
восстановления
обучающихся МБУДО
«ДЮСШ №2».
Копия
протокола
заседания
педагогического совета
№03 от 28 марта 2017 г.
Копия приказа МБУДО
«ДЮСШ
№2»
о
принятии
решений
Педагогического совета
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№68 от 31 марта 2017 г.
В нарушение пункта 18 части 1 Приложение №3
статьи 34 Федерального закона Копия Положения о
№ 273-ФЗ, согласно которому посещении
обучающиеся имеют право на обучающимися
посещение по своему выбору мероприятий,
мероприятий,
которые проводимых в МБУДО
проводятся
в
организации, «ДЮСШ
№2»
г.
осуществляющей
Губкина Белгородской
образовательную деятельность, области,
не
и не предусмотрены учебным предусмотренных
планом,
в
порядке, учебным планом.
установленном
локальными Копия
протокола
нормативными
актами,
в заседания
МБУДО «ДЮСШ №2» не педагогического совета
разработана соответствующая №01 от 31 августа 2017
локальная нормативная база.
года.
Копия приказа МБУДО
«ДЮСШ
№2»
о
принятии
решений
Педагогического совета
№ 172 от 01 сентября
2017 года.
В нарушение пункта 4 части 3 Приложение №4
статьи 28 Федерального закона Копия
штатного
№273-ФЗ, согласно которому к расписания
МБУДО
компетенции образовательной «ДЮСШ №2».
организации в установленной Копия приказа МБУДО
сфере деятельности относится «ДЮСШ
№2»
об
установление
штатного утверждении штатного
расписания,
штатное расписания.
расписание МБУДО «ДЮСШ
№2»,
составленное
по
состоянию на 01 сентября 2016
года, не введено в действие
приказом руководителя.
В нарушение части 3 статьи 52 Приложение №5
Федерального закона № 273-ФЗ Копия
должностной
в МБУДО «ДЮСШ №2» в инструкции
№9
должностной
инструкции секретаря-машинистки
секретаря-машинистки имеется МБУДО «ДЮСШ №2»
ссылка
на
Единый г.
Губкина
квалификационный справочник Белгородской области.
должностей
руководителей, Копия
протокола
специалистов
и
служащих, Общего
собрания
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раздел
«Квалификационные
характеристики
должностей
работников
образования»,
утвержденный
приказом
Министерства здравоохранения
и
социального
развития
Российской
Федерации
от
26.08.2010 года № 761н, не
регламентирующий
деятельность
по
указанной
должности.
В нарушение части 1 статьи 58
Федерального закона №273-ФЗ,
в соответствии с которой
освоение
образовательной
программы
сопровождается
промежуточной
аттестацией
обучающихся, проводимой в
формах, определенных учебным
планом,
в учебном плане
МБУДО «ДЮСШ №2» на 20162017
учебный
год
не
определены формы проведения
промежуточной аттестации.

работников
МБУДО
«ДЮСШ №2» № 01 от
30 августа 2017 г.
Копия
приказа
о
решении
Общего
собрания № 171 от 01
сентября 2017 г.

Приложение №6
Копия Учебного плана
на 2017-2018 учебный
год.
Копия
протокола
заседания
педагогического совета
№ 01 от 31 августа 2017
года.
Копия
приказа
о
принятии
решений
педагогического совета
№172 от 01 сентября
2017 года.
Копия приказа МБУДО
«ДЮСШ
№2»
о
привлечении
должностных лиц к
дисциплинарной
ответственности.
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