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Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей детско-юношеская спортивная школа 

«Салют» 

393570, Тамбовская область, Мучкапский 
район, р.п. Мучкапский, ул. Парковая, д.З 

(salut84754631977@yandex.ru) 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений 

В соответствии с приказом управления образования и науки 
Тамбовской области (далее - Управление) от 20.02.2014 №343 в период с 
05.03.2014 по 02.04.2014 проведена плановая документарная проверка в 
отношении Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы 
«Салют» (далее — образовательное учреждение). 

Предмет проверки: 
соблюдение требований законодательства Российской Федерации в 

сфере образования. 
В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных 

требований. 
На основании ч.б ст.93 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 
№273-Ф3) ПРЕДПИСЫВАЮ: 

I. Устранить выявленные в ходе проверки нарушения и причины, 
способствующие их совершению: 

1. Разработать локальные нормативные акты, регулирующие вопросы, 
установленные статьями 34, 47, 54, 55 Федерального закона №273-Ф3. 

2. Правила внутреннего распорядка для обучающихся, утвержденные 
приказом от 15.08.2013 №67/1-ф, привести в соответствие с требованиями ч.4 
и ч.7 ст.43 Федерального закона №273-Ф3 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». 

3. Правила приема обучающихся, порядок перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, утвержденные приказом от 15.08.2013 №67/1-

http://gov.ru
mailto:salut84754631977@yandex.ru


ф, привести в соответствие с требованиями ч.1 ст. 53 и ст.61 Федерального 
закона №273-ФЗ. 

4. Положение об оказании платных образовательных услуг, 
утвержденное приказом от 15.08.2013 №67/1-ф, привести в соответствие с 
требованиями ч.1 ст.92 Федерального закона №273-Ф3 и п.21 постановления 
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг». 

5. В локальном акте «Положение о формах, периодичности порядке 
текущего контроля, успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся», утвержденном 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. 

В локальном акте «Порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между образовательным 
учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся», утвержденном 
приказом от 15.08.2014 №67/1-ф, исключить отсылочные нормы. 

6. Программу развития образовательного учреждения согласовать с 
учредителем. 

7. Календарный учебный график образовательного учреждения на 
2013-2014 учебный год, утвержденный приказом от 15.08.2013 №67/1-ф, 
привести в соответствие с требованиями п.З ч.4 ст.41 Федерального закона 
№273-Ф3 и п.8.2.6 СанПиН 2.4.4.1251-03. «Детские внешкольные 
учреждения (учреждения дополнительного образования). Санитарно-
эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 
образования детей (внешкольные учреждения)», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
03.04.2003 №27. 

8. Расписание занятий образовательного учреждения на 2013-2014 
учебный год привести в соответствие с разделом 5 Календарного учебного 
графика. 

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, утвержденного приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26.08.2010 №761н. 

10. Создать условия и организовать получение тренером-
преподавателем дополнительного профессионального образования в области 
физкультуры и спорта в соответствии с требованиями Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 



служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 №761н. 

I I . Сайт образовательного учреждения привести в соответствие со 
ст.29 Федерального Закона №273-Ф3 и требованиями Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2013 №582. 

(Акт проверки № ^ от 02.04.2014). 

П. Представить в Управление отчет об устранении выявленных 
нарушений в срок до 12.09.2014. 

III. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей. 

Управление образования и науки Тамбовской области обращает Ваше 
внимание, что в соответствии с ч.7 ст. 93 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в случае неисполнения 
предписания, в том числе, если представленный отчет не подтверждает 
исполнение этого предписания в установленный им срок или отчет о его 
исполнении до истечения срока его исполнения не представлен, орган по 
контролю и надзору в сфере образования возбуждает дело об административном 
правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, и запрещает прием в данную 
организацию. 

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

Начальник управления KS^^^^y^^— Н.Е. Астафьева 

Лица, уполномоченные на проведение проверки: ^-p^J^ А.Ю. Попова 
Н.В. Доманова 

Предписание получил у(^и<Лш#&£ ^ ^с^0^^^Р/С-
(ФИО, должность руководителя или уполномоченного долждаа^юго липа 

(подпись) 

« Of у) 1лилуиъслг2& 14 года 

Попова А.Ю., 
79-23-73 



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

г. Тамбов «02» апреля 2014г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

10.15 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
управлением образования и науки Тамбовской области 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы 

«Салют» 
№ 34 

По адресу/адресам: ул. Советская, д. 108, г.Тамбов, на основании приказа 
управления образования и науки Тамбовской области от 20.02.2014 №343 была 
проведена плановая документарная проверка в отношении Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
детско-юношеской спортивной школы «Салют» (далее — образовательное 
учреждение). 

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней. 

Акт составлен: управлением образования и науки Тамбовской области (далее 
-Управление). 

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(а): 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки: не требуется. 

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: 
Попова Анжелика Юрьевна, главный специалист-эксперт отдела надзора 

за соблюдением законодательства в области образования Управления; 
Доманова Надежда Викторовна, заместитель начальника отдела надзора за 

соблюдением законодательства в области образования Управления. 

При проведении проверки присутствовали: -

В ходе проведения проверки: 
Выявлены нарушения обязательных требований законодательства 

Российской Федерации в сфере образования: 
в части соответствия законодательству Российской Федерации в сфере 

образования локальных актов образовательного учреждения: 
1. В нарушение ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный Закон №273-



ФЗ) образовательным учреждением не разработаны локальные акты, 
регулирующие вопросы, установленные статьями 34, 47, 54, 55 Федерального 
закона №273-Ф3. 

2. П. 3.4 Правил внутреннего распорядка для обучающихся, утвержденных 
приказом от 15.08.2013 №67/1-ф, противоречит ч.4 и ч.7 ст.43 Федерального 
закона №273-ФЗ и приказу Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 15.03.2013 №185 «Об утверждении Порядка применения к 
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» в 
части установления мер дисциплинарных взысканий и порядка их применения к 
обучающимся. 

3. Правила приема обучающихся, порядок перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, утвержденные приказом от 15.08.2013 №67/1-ф 
(далее - Правила приема), не соответствуют Федеральному закону №273-ФЗ: 

- пункты 2 и 2.1 Правил приема не соответствуют ч.1 ст. 53 Федерального 
закона №273-ФЗ в части определения оснований возникновения 
образовательных отношений и установления перечня документов, необходимых 
для приема обучающихся; 

- п.З Правил приема противоречит ст.61 Федерального закона №273-ФЗ в 
части установления оснований отчисления обучающихся. 

4. Положение об оказании платных образовательных услуг, утвержденное 
приказом от 15.08.2013 №67/1-ф, не соответствует действующему 
законодательству в сфере образования: 

- пункты 1.1 и 1.4 Положения об оказании платных образовательных услуг 
не соответствуют ч.1 ст.92 Федерального закона №273-Ф3, так как 
государственные образовательные стандарты по дополнительным 
общеобразовательным программам не установлены; 

- п.5.4 Положения об оказании платных образовательных услуг 
противоречит п.21 постановления Правительства Российской Федерации от 
15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг» в части оснований расторжения договора об оказании платных 
образовательных услуг в одностороннем порядке по инициативе исполнителя. 

Кроме того, с точки зрения общих правил юридической техники 
недостатками являются: 

- наличие внутренних противоречий (п.З.2 Положения о формах, 
периодичности порядке текущего контроля, успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, утвержденного приказом от 15.08.2013 №67/1-ф, 
противоречит п.3.6); 

- ссылки на недействующие документы (договор об оказании платных 
образовательных услуг в образовательном учреждении от 13.11.2013 содержит 
ссылки на постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 
№505 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- использование большого количества отсылочных норм (п.2, п.З и п.4 
Порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательным учреждением и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 
утвержденного приказом от 15.08.2014 №67/1-ф, содержат отсылочные нормы, в 



том числе п.З отсылает к Порядку приема граждан на обучение по 
дополнительным образовательным программам, а так же на места с оплатой 
стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами, который не 
разработан образовательным учреждением). 

в части самостоятельного осуществления образовательной 
деятельности: 

5. В нарушение п.7 ч.З ст.28 Федерального закона №273-Ф3 программа 
развития образовательного учреждения не согласована с учредителем; 

6. В нарушение п.З ч.4 ст.41 Федерального закона №273-Ф3 и п.8.2.6 
СанПиН 2.4.4.1251-03. «Детские внешкольные учреждения (учреждения 
дополнительного образования). Санитарно-эпидемиологические требования к 
учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 03.04.2003 №27, разделом 5 Календарного учебного графика 
образовательного учреждения на 2013-2014 учебный год (далее - Календарный 
учебный график), утвержденного приказом от 15.08.2013 №67/1-ф, установлено, 
что перерыв между занятиями может быть менее 10 минут. 

Кроме того, расписание занятий образовательного учреждения на 2013-
2014 учебный год не соответствует разделу 5 Календарного учебного графика в 
части установления времени начала занятий и определения продолжительности 
учебной недели. 

в части соответствия уровня квалификации работников 
образовательного учреждения обязательным требованиям законодательства в 
сфере образования: 

7. Уровень квалификации руководящих работников образовательного 
учреждения не соответствует требованиям, установленным Единым 
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 
служащих, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 №761н. В 
нарушение установленных требований к должности: 

Коростелева И.Н., занимающая должность «заместитель директора», не 
имеет дополнительного образования по направлениям подготовки 
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 
персоналом»; 

Масликов В.А., занимающий должность «тренер-преподаватель», не 
имеет дополнительного профессионального образования в области физкультуры 
и спорта. 

в части наличия информации, размещенной организацией на её 
официальном сайте в сети Интернет, в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

8. Информация, размещенная на официальном сайте образовательного 
учреждения, расположенном по адресу: http://muchkapdussh.ucoz.ru/, не 
соответствует требованиям, установленным ст. 29 Федерального Закона №273-

http://muchkapdussh.ucoz.ru/


ФЗ и требованиям Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582. 

Лица, допустившие выявленные нарушения: Румянцев Борис Сергеевич, 
директор образовательного учреждения, и другие должностные лица в 
соответствии с должностными инструкциями. 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о 
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 
выданных предписаний): не выявлены 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки): 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки): 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

Прилагаемые к акту документы: не прилагаются 

Подпись лица, проводившего проверку: /А.Ю. Попова/ 
/Н.В.Доманова/ 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а): 

Румянцев Борис Сергеевич, директор « О Я » яе^г^гл* 2014г. 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись уполномоченного должностного 

лиц (а), проводившего (их) проверку 

С Регламентом проведения проверки ознакомлен(а). Права и обязанности при 
проведении проверки разъяснены: 
Б.С. Румянцев, директор « О5"» ̂ а^т^ 2014г. 


