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 Отчёт 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей                          

детско-юношеской спортивной школы «Салют» 

__________________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом в родительном падеже) 

об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений 

от «02»04. 2014г. №  1.11-13/1152 
 

№ 

п\п 

Нарушение, 

выявленное в ходе проверки 

 

Перечень мероприятий, 

проведенных с целью устранения 

выявленного нарушения. 

Реквизиты документов, 

подтверждающих устранение 

нарушения. 

 

Дата 

устранения 

нарушения 

 

Должностные 

лица 

привлеченные к 

дисциплинарной 

ответственности 

в 

связи с 

выявленным 

нарушением 

Причины не 

исполнения 

 

1.  Разработать локальные нормативные 

акты, регулирующие вопросы 

установленными статьями 34, 47, 54, 55 

Федерального закона № 273-ФЗ.  

Вопросы, установленные ст.34 Закона 

об образовании, урегулированы 

Правилами внутреннего распорядка 

для обучающихся. В указанный 

локальный нормативный акт внесены 

соответствующие изменения  приказом 

28.08.2014   

mailto:salut84754631977@yandex.ru


№ 74-ф от 28.08.2014г. 

Вопросы, установленные ст.47 Закона 

об образовании, урегулированы 

Правилами внутреннего трудового 

распорядка.  В указанный локальный 

нормативный  акт внесены 

соответствующие изменения приказом  

№ 74-ф от 28.08.2014г. 

Вопросы, установленные ст.54, 55 

Закона об образовании, урегулированы 

Правилами  приёма обучающихся.  В 

указанный локальный нормативный  

акт внесены соответствующие 

изменения приказом  № 74-ф от 

28.08.2014г. 

2.  Правила внутреннего распорядка для 

обучающихся, утверждённых приказом  

от 15.08.2013г. № 67/1-ф,  привести в 

соответствие с  требованиями ч.4 и ч.7 

ст.43Федерального закона №273-ФЗ и 

приказом министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

15.03.2013 № 185 «Об утверждении 

Порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания». 

Правила    внутреннего распорядка для 

обучающихся, утверждённые приказом 

от 15.08.2013г. № 67/-1-ф, признаны 

утратившими силу и утверждены  в 

новой редакции приказом  №74-ф   от  

28.08.2014г.  Копии документов 

прилагаются.   

28.08.2014г.   

3.  Правила приёма  обучающихся, порядок 

перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, утверждённых приказом  

от 15.08.2013г. № 67/1-ф, привести в 

соответствие с требованиями ч.1 ст.53 и 

ст. 61 Федерального закона № 273-ФЗ:  

Правила приёма  обучающихся, 

порядок перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, 

утверждённых приказом  от 

15.08.2013г. № 67/1-ф, признаны 

утратившими силу и  

28.08.2014г.   



 регламентируются новым локальным 

актом: Правилами приёма 

обучающихся, утверждены  в новой 

редакции приказом  № 74-ф   от  

28.08.2014г.  Копии документов 

прилагаются.   

4.  Положение об оказании платных 

образовательных услуг, утверждённое 

приказом от 15.08.2013 № 67/1-ф, 

привести в соответствие с требованиями 

ч.1 ст.92 Федерального закона № 273-

ФЗ и п.21 постановления Правительства 

Российской федерации  от 15.08.2013 № 

706 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг». 

Положение об оказании платных 

образовательных услуг, утверждённое 

приказом от 15.08.2013 № 67/1-ф  

признано утратившими силу и 

утверждено  в новой редакции  

приказом  № 74-ф   от  28.08.2014г.  

Копии документов прилагаются.   

 

28.08.2014г.   

5.  В локальном акте  «Положение о 

формах, периодичности  и порядке 

текущего контроля, успеваемости и 

промежуточной аттестации  

обучающихся», утверждённое приказом 

от 15.08.2013 № 67/1-ф, исключить 

внутренние противоречия.  

  

 

  

 

В договорах об оказании платных 

образовательных услуг в 

образовательном учреждении 

исключить ссылки на недействующие 

документы.  

   

   «Положение о формах, 

периодичности  и порядке текущего 

контроля, успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся», утверждённое  

приказом от 15.08.2013г. № 67/-1-ф, 

признано  утратившим силу и 

утверждено в новой редакции 

приказом  №74-ф   от  28.08.2014г, 

исключены внутренние противоречия.   

 

В договорах об оказании платных 

образовательных услуг в 

образовательном учреждении 

исключены ссылки на недействующие 

документы. Утверждена новая форма 

договора приказом  №74-ф   от  

28.08.2014   



 

 

В локальном акте «Порядок оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения  отношений между 

образовательным учреждением и 

обучающимися и  (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся», 

утверждённого приказом от 15.08.2013 

№ 67/1-ф, исключить отсылочные 

нормы 

28.08.2014г. Копии документов 

прилагаются.   

Локальный акт «Порядок оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения  отношений между 

образовательным учреждением и 

обучающимися и  (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся», 

утверждённый приказом от 15.08.2013 

№ 67/1-ф, признан утратившими силу, 

приказом от 28.08.2014г. №74-ф. 

6.  Программу развития  образовательного 

учреждения согласовать с учредителем.  

Старая программа развития  признана 

утратившей силу, новая Программа 

развития утверждена приказом от  

01.09.2014 № 79-ф, согласована с 

учредителем. Копия прилагается. 

28.08.2014г.   

7.  Календарный учебный график 

образовательного учреждения 

утверждённый приказом от 15.08.2013 

№67/1-ф, привести в соответствие с п.3 

ч.4 ст.41 Федерального закона №273-ФЗ 

и п.8.2.6 СанПиН 2.4.4.1251-03. 

«Детские внешкольные учреждения 

(учреждения дополнительного 

образования). Санитарно-

эпидемиологические требования к 

учреждению дополнительного 

образования детей (внешкольные 

учреждения)», утверждённых 

постановлением Главного 

государственного санитарного  врача 

 Календарный учебный график, 

утверждённый приказом от 15.08.2013 

№67/1-ф, приведён в соответствие с 

п.3 ч.4 ст.41 Федерального закона 

№273-ФЗ и п.8.2.6 СанПиН 2.4.4.1251-

03. «Детские внешкольные учреждения 

(учреждения дополнительного 

образования). Санитарно-

эпидемиологические требования к 

учреждению дополнительного 

образования детей (внешкольные 

учреждения)», утверждённых 

постановлением Главного 

государственного санитарного  врача 

РФ  от 03.04.2003 № 27,  утверждён 

28.08.2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



РФ  от 03.04.2003 № 27.                                                                                                                                       приказом № 74-ф   от      28.08.2014г. 

Копии документов прилагаются.   

 

 

 

8.  Расписание занятий образовательного 

учреждения на 2013-14 учебный год 

привести в соответствие с разделом 5 

календарного учебного графика.  

Расписание занятий приведено в 

соответствие с разделом 5 

Календарного учебного графика.  

28.08.2014   

9.  Создать условия и организовать 

получение руководящим работником 

образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования в области государственного 

и муниципального управления или 

менеджмента и экономики в 

соответствии с требованиями  Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих, 

утверждённого приказом Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской федерации от 

26.08.2010 № 761н.  

Заместитель директора  МБОУ ДОД 

ДЮСШ «Салют» Коростелёва И.Н. в 

настоящее время  обучается на курсах 

профессиональной переподготовки  в 

ТОГОАУ ДПО «Институте повышения 

квалификации работников 

образования» по направлению 

подготовки «Менеджмент в 

образовании» (договор на оказание 

образовательных услуг № 14-028   от 

20.05.2014г.).  

Директор МБОУ ДОД ДЮСШ 

«Салют» Ракитин В.А. включён в 

план-заказ на повышение 

квалификации и профессиональную  

переподготовку педагогических и 

руководящих кадров образовательных 

организаций   Мучкапского района на 

2015 год по программе «Менеджмент в 

образовании». 

Копии документов прилагаются.   

20.05.2014   

10.  Создать условия и организовать 

получение  тренером-преподавателем 

дополнительного профессионального 

образования в области физической 

Тренер-преподаватель Масликов В.А. 

уволен из образовательного 

учреждения приказом № 80/к от  

31.05.2014г. Копия документа 

31.05.2014   



культуры и спорта в соответствии с 
требованиями 
квалификационного 
должностей 
специалистов и 
утверждённого приказом Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской федерации от 
26.08.2010 № 761н. 

Единого 
справочника 

руководителей, 
служащих, 

прилагается. 

11 Сайт образовательного учреждения 
привести в соответствие со ст.29 
Федерального Закона № 273-ФЗ и 
требованиями Правил размещения на 
официальном сайте образовательной 
организации в информационной сети 
«Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации, 
утверждённых постановлением 
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582. 

Информация, размещённая на 
официальном сайте образовательного 
учреждения, расположенному по 
адресу: 
http://www.muchkapdussh.iicoz.ru/ 
приведена в соответствие со ст.29 
Федерального Закона № 273-ФЗ и 
правилами размещения на 
официальном сайте образовательной 
организации в информационной сети 
«Интернет» и обновлениями 
информации об образовательной 
организации, утверждённых 
постановлением Правительства РФ от 
10.07.2013 № 582. 

28.08.2014 

Директор МБОУДОДДЮСШ «Салют» 

МП 

Дата предоставления отчета «12» 09. 2014г. 

(ПОДПИС1 

/ В.А.Ракитин/ 
(ФИО) 

http://www.muchkapdussh.iicoz.ru/

