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 Начальнику Управления  

по контролю и надзору 

 в сфере образования 

Министерства образования 

 Республики Коми 

В.М.Лянцевичу 

   
Отчет 

об исполнении предписания от 22.04.2014г. № 091П,  

выданного Министерством образования Республики Коми Муниципальному бюджетному образовательному 

учреждению дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Смена» 

№

№ 

п

/

п 

Содержание нарушения из 

предписания 

Нарушена норма 
нормативного 

правового акта 

(пункт, подпункт, 
статья вид, 

наименование и 

реквизиты 
нормативного 

правового акта 

Проведенные 

мероприятия, 

принятые меры по 

устранению 

нарушения 

Сроки 

исполнения 

Наименование документа, копия 

которого прилагается как 

подтверждение выполнения 

данного нарушения 

1 2 3 4 5 6 

1 Локальные акты 

образовательного 

учреждения не приведены в 

соответствие с 

требованиями федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации»  

Статьи 28, 29 и 

30 ФЗ от 

29.12.2012г. № 

273 «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации 

Локальные акты 

МБОУ ДОД 

«ДЮСШ «Смена» 

приведены в 

соответствие 

Локальные акты 

МБОУ ДОД 

«ДЮСШ 

«Смена» 

приняты на 

заседании 

педагогического 

совета 

29.05.2014г. и 

утверждены 

приказом 

директора № 133 

от 29.05.2014г. 

Локальные акты размещены на 

официальном сайте учреждения в 

сети Интернет 

(http://www.vrksmena.ru)  

1. Протокол заседания 

педагогического совета МБОУ 

ДОД  «ДЮСШ «Смена» № 4 от 

29.05.2014г. 

2. Приказ МБОУ ДОД «ДЮСШ 

«Смена» № 133 от 29.05.2014г. «Об 

утверждении локальных актов». 

3. Образовательная программа на 

2014-2015 учебный год (проект) 

(титульный лист, содержание). 

4. Годовой календарный учебный 

график на 2014-2015 учебный год 

(проект) 

2 В локальном акте 

образовательного 

учреждения «Положение о 

приеме учащихся в МБОУ 

ДОД «ДЮСШ «Смена» 

ограничен перечень 

документов и не 

предусматривается 

предварительное 

ознакомление родителей 

(законных представителей) 

с Уставом, лицензией на 

осуществление 

образовательной 

деятельности, со 

свидетельством о 

государственной 

аккредитации, с 

образовательными 

программами и другими 

документами 

Часть 3 статьи 5, 

часть 2 статьи 

55, статьи 61 ФЗ 

от 29.12.2012г. 

№ 273 «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Внесены изменения 

и дополнения в 

Положение о 

приеме, переводе, 

отчислении, 

восстановлении 

учащихся  

МБОУ ДОД  

«ДЮСШ «Смена» 

 

Положение о 

правилах 

приема, 

перевода, 

отчисления, 

восстановления 

обучающихся  

МБОУ ДОД  

«ДЮСШ 

«Смена» 

обсуждено и 

принято на 

заседании 

педагогического 

совета 

29.05.2014г. и 

утверждено 

приказом 

директора  

 

Локальный акт учреждения 

«Положение о правилах приема, 

перевода, отчисления, 

восстановления обучающихся  

МБОУ ДОД  «ДЮСШ «Смена» 

размещен на официальном сайте 

учреждения в сети Интернет 

(http://www.vrksmena.ru)  

 

1. Протокол заседания 

педагогического совета МБОУ 

ДОД  «ДЮСШ «Смена» № 4 от 

29.05.2014г. 

2. Приказ МБОУ ДОД «ДЮСШ 

«Смена» № 133 от 29.05.2014г. «Об 

утверждении локальных актов» 

mailto:VRKSMENA@yandex.ru
http://www.vrksmena.ru/
http://www.vrksmena.ru/


1 2 3 4 5 6 

 

3 

 

Приказы о приеме в 

образовательное 

учреждение издаются не в 

семидневный срок по мере 

приема заявлений о приеме 

 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации от 

15.02.2012г. № 

107 «Об 

утверждении 

порядка приема 

граждан в 

образовательные 

учреждения 

 

Внесены изменения 

в Положение о 

правилах приема, 

перевода, 

отчисления, 

восстановления 

обучающихся  

МБОУ ДОД  

«ДЮСШ «Смена» о 

сроках издания 

приказов о 

зачислении 

обучающихся 

 

В период с 

16.04.2014г. по 

20.06.2014г. 

прием учащихся 

не производился. 

С нового 2014-

2015 учебного 

года сроки 

издания 

приказов о 

приеме в 

образовательное 

учреждение 

будут строго 

соблюдаться. 

 

Локальный акт учреждения 

«Положение о правилах приема, 

перевода, отчисления, 

восстановления обучающихся  

МБОУ ДОД  «ДЮСШ «Смена» 

размещен на официальном сайте 

учреждения в сети Интернет 

(http://www.vrksmena.ru)  

1. Протокол заседания 

педагогического совета МБОУ 

ДОД  «ДЮСШ «Смена» № 4 от 

29.05.2014г. 

2. Приказ МБОУ ДОД «ДЮСШ 

«Смена» № 133 от 29.05.2014г. «Об 

утверждении локальных актов». 

 

 

4 

 

Структура основной 

образовательной 

программы не 

соответствует требованиям 

части 9 статьи 2 ФЗ от 

29.12.2012г. № 273 «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

часть 9 статьи 2 

ФЗ от 

29.12.2012г. № 

273 «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

 

Структура основной 

образовательной 

программы 

приведена в 

соответствие 

требованиям 

 

Образовательны

е программы 

МБОУ ДОД 

«ДЮСШ 

«Смена» по 

видам спорта:  

баскетбол, 

дзюдо, мини-

футбол, каратэ 

киокусинкай, 

шахматы 

обсуждены и 

приняты на 

заседании 

Педагогического 

совета 

29.05.2014г. и 

утверждены 

приказом 

директора № 133 

от 29.05.2014г. 

Локальные акты Образовательная 

программа МБОУ ДОД «ДЮСШ 

«Смена» на 2014-2015гг. (проект) и 

рабочие программы по видам 

спорта: шахматы, мини-футбол, 

дзюдо (самбо), каратэ киокусинкай 

размещены на официальном сайте 

учреждения в сети Интернет 

(http://www.vrksmena.ru)  

1. Протокол заседания 

педагогического совета МБОУ 

ДОД  «ДЮСШ «Смена» № 4 от 

29.05.2014г. 

2. Приказ МБОУ ДОД «ДЮСШ 

«Смена» № 133 от 29.05.2014г. «Об 

утверждении локальных актов» 

3. Образовательные программы по 

видам спорта: баскетбол, дзюдо, 

мини-футбол, каратэ киокусинкай, 

шахматы (титульный лист, 

содержание) 

 

 

5 

 

В помещениях для занятий, 

спортивном зале 

отсутствуют инструкции по 

охране жизни и здоровья 

обучающихся по видам 

деятельности 

 

Статья 41 ФЗ от 

29.12.2012г. № 

273 «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

 

Разработаны и 

размещены в 

помещениях для 

занятий, спортивных 

залах инструкции по 

охране жизни и 

здоровья и мерам 

безопасности 

обучающихся по 

видам спорта 

 

Инструкции по 

охране жизни и 

здоровья и 

мерам 

безопасности 

обучающихся по 

видам спорта 

приняты 

Педагогическим 

советом 

29.05.2014г. 

 

Локальные акты Инструкции по 

охране жизни и здоровья и мерам 

безопасности обучающихся по 

видам спорта размещены на 

официальном сайте учреждения в 

сети Интернет 

(http://www.vrksmena.ru)   

1. Протокол заседания 

педагогического совета МБОУ 

ДОД  «ДЮСШ «Смена» № 4 от 

29.05.2014г. 

2. Приказ МБОУ ДОД «ДЮСШ 

«Смена» № 133 от 29.05.2014г. «Об 

утверждении локальных актов» 

 

 

6 

 

В протоколах органов 

управления 

образовательного 

учреждения, приказах 

руководителя учреждения 

допускается превышение 

полномочий органов по 

отношению друг к другу в 

части вопросов, отнесенных 

к их компетенции 

локальными актами 

учреждения 

 

 

часть 5 статьи 26 

и часть 1 статьи 

30 ФЗ от 

29.12.2012г. № 

273 «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

 

Разработаны, 

обсуждены и 

приняты положения 

об органах 

управления 

учреждением с 

разграничением 

компетенции 

 

Протоколы 

органов 

управления 

образовательног

о учреждения 

приведены в 

соответствие 

 

1. Протокол заседания 

педагогического совета МБОУ 

ДОД  «ДЮСШ «Смена» № 4 от 

29.05.2014г. 

2. Протокол общешкольного 

родительского собрания МБОУ 

ДОД  «ДЮСШ «Смена» № 1 от 

27.05.2014г. 

 

http://www.vrksmena.ru/
http://www.vrksmena.ru/
http://www.vrksmena.ru/


1 2 3 4 5 6 

7 На официальном сайте 

образовательного 

учреждения в сети 

Интернет отсутствует в 

полном объеме 

необходимая информация, 

не выполняется требование 

своевременного 

размещения и (или) 

обновления информация 

после внесения 

соответствующих 

изменений 

Статья 29 ФЗ от 

29.12.2012г. № 

273 «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», 

Постановление 

Правительства 

РФ от 

10.07.2013г. № 

582 «Об 

утверждении 

Правил 

размещения на 

официальном 

сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникац

ионной сети 

«Интернет» и 

обновления 

информации об 

образовательной 

организации» 

1. Проведено 

обновление 

информации на 

официальном сайте 

школы в сети 

«Интернет». 

2. Назначены 

ответственные за 

размещение 

информации  

Май-июнь 2014г. Информация размещена и 

своевременно пополняется на 

официальном сайте учреждения в 

сети Интернет 

(http://www.vrksmena.ru)   

1. Приказ о назначении 

ответственных лиц за размещение 

информации на официальном сайте 

учреждения. 

 

 

 

И.о. директора          И.Н.Соколова 

 

http://www.vrksmena.ru/

