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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений в сфере образования

В соответствии с приказом департамента образования и науки
Брянской области от 20 февраля 2015 г. № 431 в муниципальном бюджетном
образовательном учреждении дополнительного образования детей
«Детско-юношеская спортивная школа им. В.И. Шкурного» проведена
плановая документарная проверка с целью осуществления федерального
государственного надзора в сфере образования.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения
(акт о проверке от 12 марта 2015 г. № 056):

В Положении о правилах приема, перевода, отчисления, порядке
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между МБОУДОД ДЮСШ им. В. И. Шкурного и учащимися и (или) их
родителями (законными представителями) положения в части указания
оснований оставления на повторное обучение, отчисления из учреждения,
а также перечня документов, с которым необходимо ознакомить
поступающих и их родителей (законных представителей), не в полном
объеме приведены в соответствие с частями 5,6,8,9 статьи 58, со статьей 61
и частью 2 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (далее ФЗ № 273). В
вышеуказанном Положении имеются ссылки на нормативные правовые акты,
утратившие силу.

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
МБОУДОД ДЮСШ им. В, И. Шкурного в части проведения приемного
тестирования не соответствует части 1 статьи 55 ФЗ № 273.

Должностная инструкция заместителя директора по
учебно - спортивной работе, заместителя директора по научно -



методической работе, инструктора-методиста, старшего тренера
преподавателя, тренера - преподавателя в части определения требований к
квалификации не приведены в соответствие с требованиями Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования»), утвержденного приказом Минздравсоцразвития
России от 26.08.2010 № 761н.

Факт ознакомления поступающего и его родителей (законных
представителей) с лицензией, уставом, образовательными программами и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательного процесса, права и обязанности учащихся, не установлен,
что нарушает требования части 2 статьи 55 ФЗ № 273.

В заявлении о приеме в учреждение не указана дата его составления.
Приказ о зачислении в группы начальной подготовки 1 года обучения и

в спортивно-оздоровительные группы издан позже (15.10.2014), чем приказ о
комплектовании групп (01.09.2014), сформированных с учетом зачисленных
лиц вышеуказанных групп.

Приказ о переводе учащихся на следующий год обучения некорректно
сформулирован, издан с нарушением сроков, установленных пунктом 4.14
устава учреждения.

Количественный состав учащихся, указанный в приказе о
комплектовании, не в полном объеме соответствует количеству учащихся,
указанному в приказе о зачислении в группы начальной подготовки 1 года
обучения и в спортивно-оздоровительные группы.

В протоколах педагогического совета от 09.09.2014 № 1 и тренерского
совета от 02.09.2014 № 1 отсутствует количественный состав учащихся,
переведенных на следующий год обучения.

В ряде журналов учета групповых занятий спортивной школы за
2013/2014 учебный год не указан номер и дата распорядительного акта о
переводе учащихся на другой год обучения.

В материалах по итогам прохождения промежуточной аттестации за
2013/2014 учебный год имеются не все подписи членов комиссии в
нарушение пункта 2.8 Положения о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
МБОУДОД ДЮСШ им. В. И. Шкурного.

Ряд учащихся отчислены из учреждения за проверяемый период по
основаниям, не предусмотренным статьей 61 ФЗ № 273.

На основании вышеизложенного предписываю:
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» устранить нарушения,
выявленные в ходе мероприятия по надзору:

1.Принять меры к устранению выявленных нарушений в сфере
образования по вопросам, подлежащим проверке, причин, способствующих
их совершению.



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

3.Представить в отдел надзора в сфере образования департамента
образования и науки Брянской области отчет об исполнении предписания с
приложением документов (копий документов), подтверждающих
исполнение предписания, в срок до «11» сентября 2015 года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Заместитель директора департамента А.П. Балахонов

Маклашова С.И.
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