
министерство образования Оренбургской области
460000, г. Оренбург, ул. Постникова, 27
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ПРЕДПИСЛНИЕ
об усmранен uu вьlявленньtх нарушен uй

Щата: 25 сентября 2019 года Jф 01-21/1119lпр.

в соответствии а прикtlзом министерства образованиlI Оренбургской области

ат 2'I.08.2019 Ns 0|-2ll]r7|9 (О проведении IUIановой выездной проверки муници-

пilльногО бюджетногО уIреждения дополнительного образования <.Щетско-

юношеская спортивнЕU{ шкоJIа Соль-Илецкого городского округit)) Оренбургской

области>> в периоД с 23 по 25 сентября 2019 года проведена плановая выезднiш про_

верка муниципttпьного бюджетного уIреждения дополнительного образования

<<.Щетско-юношеск€ш спортивная школа Соль-Илецкого городского округa1) Орен-

бургской области.

I. В ходе проведеНиlI провеРки пО федера;rьНому госуДарственному надзору выlIв_

лены нарушения требованиЙ действующего законодательства в области образова-

ниJI:

1. В наруш9ние ст. 2, Ф.9, ст. 12, ст. 18, ст. 23, ст.28, ст. 29, ж.30, ст, 34, ст, 41, ст,

48, ст.49, ст. 52,ст.53, ст. 62,w.75, ст.91, ст.92,ст" t02 Федерzlльногозаконаот

29.|2.20t2Ns 273-ФЗ коб образовании в Российской Федерации):

- устав образовательной организации не устанавливает права, обязанности и от-

ветственности работников, занимающих должности работников, осуществляющих

вспомогательные функчии @. 3 сm. 52);

п. 3.8. устава опредеJUIет поJtу{ение дицензии на право ведени,I образователь-

деятельности на русском языке (сm. 91), а также - прохождение аккредитации

92);

. п. 3.10. устава догryскаеТ комплекТацию контингента из чисда уIащихся обще-

образовательных школ, профтехуrилищ (сm. 23, сrп. 28, сm. 75);

-п.3.12.УсТаВаиМееТссыЛКинаПримерНыегосУДарсТВенные программы (сm.

I 2);

-п.3.13УставаиМееТссыЛкУнагоДоВоЙуrебныйПЛан(сm.2);
.ш.4.4.УстаВаопредеJUIетпоряДокшриемауIаЩихсяТренерами.

преподавателями (сm. 53);

- п. 5.3. устава определяет tIодтвер}кдение статуса свидетельством о государст-

венной аккредитации (сm. 92);

- п. б.1. устава опр9деляет право оперативного управлени,I имуществq собствен-

ником которого явJUIется Российская Федерация, Оренбургская область (сrп, 9, сm,

102);

- уставом образовательной организации не предусмотрен порядок принятия до_

каJIьных нормативных актов (сm. 30);

- локаJIьный акт <<Положение о порядке церевода, отчислениrI и восстановлени,I

ной

tсm.
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обуrающихся) пр9дусматривает прOцедуру восстановлениrI отчисленных ране9 ОбУ-

чающихся (сm, 34, сm. 62);

_ разработан и приIuIт лок{шьный нормативный акг <<Порядок проведениrI само-

обследованця>> (сm, 2 9);
_ разработан и пришIт локtшьЕый акг <<Рабочий регламент о порядке проведениrI

аттестацИи педагоГиIIескиХ работниКов на соответствие занимаомой должности>> (сrп.

49):

- у педагогических работников Атопшевой л.в., Бояркина ю.в., Жалбанова

Б.ш., Сочинского Д.С., Трибушного Н.И., Филатовой м.н., Этманова А.И. отсутст-

вует документ, подгверждающий Обl"rение по основам оказаниrI первой шомощи (cla.

а 1);

- тренер-преподаВатель Трибушной Н.И. не систематиlIески повышают свой

профессиональный уровень (сm. 48);

- тренеры-прешодаватели Щой С.Г., Фризен с.А., Этманов А.И. не аттестованы на

соответствие занимаемой дслжности (сm. 49);

- у м9тодиста Зятевой Е.К., тренера-преподаватеJuI Жшlбанова Б.ш., Шиганакова

Р.Н. отсугствует документ, полгверждалощий право заниматься педагомЕIеской дея-

тельностью (сm. 41);

- в дополнительных предпрофессиональных проIраммах тrl:ryльный лиот образо-

вательной программы не соответствует установленным требованиям (отсугствует

фамилия, имJI, отчество не менее двух рецензентов Программьl) (сm. 84);

- не в полной мере собдюдаются требованиrI к струкryре предпрофессиона-ilьной

образовательной программы (сm. В 4);

- зЕUIвление о приеме на обуrение не содержит сведений о конкретной дополни-

тельной общеобразовательной программе, не укi}заны направленности и отделениrI

по конкретному виду спорта {сm. 53);

- отсугствует список-перечень библиотечно-информационных ресурсов по на-

правленНостяМ реtlJIизуеМьтх образовательных программ, утверждённый руководите-

лем образовательной организации (сm. l8).

2. В нарушение приказа Министерства образованиrI и науки РФ от 9 ноября 2015 го-

да Ns 1309 кОб угверждении Порядка обеспечени,I условий досryпности дIя ин-

вilлидов объекгов и предоставляемых усJryг в сфере образования) а также окlзаниrI

им при этом необходимой шомоIци>):

- при входе в образовательную организацию отсугствует вывеска с Еазванием ор_

ганизации, графиком работы организации, IUIIшIoM здания, выполненных рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на кокцрастном фоне;

- отсуtствует паспорт доступности;

- не разработаны и не угверждены планы мероприrIтий (кдорожные карты>) гrо

IIовышению значений показателей доступности дIя инвалидов объекгов и усJtуг.
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3. В нарушение прик}за Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013

Ns 731 коб утверждении порядка приема на обуrение по дополнительным предпро-

фессиональным проtраммам в обдасти физической культуры и спортa>):

- с целью ознакомлениrI поступ€lющих на предпрофессионаJIьные цроцраммы в

областИ физичесКой rсультУры И спортаиkж.законных представителей на оайте обра-

зовательной организации в сети кинтернетD не размещается следrющiш информация

и документы:
- условиJI работы приемной и аподJUIционной комиссий образовательной ор-

ганизации;
- колиrIество бюджетньIх мест в соответствующем гоry по образовательЕым

программам (этапам, периодам обуrения) и программам спортивной подготовки

(при наличии), а также количество вакантных мест дJUt приема поступаrощих (при

наллтчии);

- сроки приема документов для обуrения по образовательным программам в

соответствующем гоý;
- сроки проведеНиrI индиВидуtlJIьного отбора поступающих в соответств).ю_

щем году;
- формы отбора поступающих и его содержание по ка)кдой образовательной

программе;
- требованшI, предъявJUIемые к физическим (двигательным) способностям и к

rrсихологическим особенностям поступающID(;

- систему оценок (отметок, баллов, покlзателей в единицах измерениrI), при-

MeIUIeNIyIo при проведении индивиryаJIьного отбора поступающих;

- условIбI и особенности проведения индивидуilJIьного отбора дIя поступtlю_

щих с ограниченными возможностями здоровья;

- правиJIа подачи и рассмотреншI апелляций по процедуре и (или) результа-

там индивидуаJIьного отбора поступающих;

- сроки зачислениr{ поступilющих в образовательЕую организацию.

- органиЗациrI не обеспечивает функчионированиs рtlздела сайга образователь-

ной организации в информационно-телекоммуникационной сети <йrrтернсг) для

оперативных ответов на обращения, связанные с при9мом поступающих;

- в заявлении о приеме в образователъную организацию не указаны сдеддощие

сведениlI: наименование образоватедьной программы, на которую шIаIIируется по_

ступление, дЕ[тt} рождения поступающего, а также согласие на проведение процедуры

индивидучrльного отбора поступающего;

- в лиIIном делах отдельных обуrающегося отсутствует фотографии поступtlю-

щего;
- в организации отсуtствУсг пофамильный список,рейтинг с укtlзаЕием системы

оценок, примешIемой в образовательной организации, и самих оценок (отметок, бшl-

лов, показателей в единицах измерениrI), по.гrренных каждым поступающим по ито_

гам индивидуtшьного отбора, данные сведениrI не размещены на официальном сайте
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образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети <йн-

тернет)>;

- зачисление поступtlющих в образовательIryю организацию на обуrение по

предпрофессион€шьным образовательным программам оформJuIется распорядитель-

ным актом образовательной организации на общих основаниJIх без ссылки на реше-

ниrI приемной и.тrи апелляционной комиссии.

4. В нарУшение прик€}за Министерства здравоохраненум и социаJIьного ра:tвити,I

Российской Федорации от 26.08.2010 Ns 761н <Об утверждении Единоrо ква-пифика-

ционного справочника доJDкностей руководителей, специЕrлистов и сJIужащих)), ра9-

дел <<Квалификационные характеристики у замоститеJUI директора Володарской М.В.

0тсугствует дополнительное профессионiшьное образование в области государст-

ВенногоиМУниципtlльногOУПраВлеНИЯИЛИМенеДЖмеIIТаиэкономики

5. В нарушение приказа Федеральной сrryжбы по надзору в сфере образованияинау,

ки от 29.05.2014 Ns 785 коб угверждении требований к струкryре официального сай-

та образовательноЙ организации в информациоЕцо-телекомIr{уникационной сети

<интернет> и формату представления на нем информацип> саfrг организации не со-

ответствует установленным требованиям.

дкт оТ <25> сетгГября 2019 года Ns 01_21l17|9la по итогам проверки муници-

паJIьного бюджgтного уIре}кдениlI дополнительного образования к,Щетско-

юношескаJI спортивнаJI школа Соль-Илецкого городского ощругa>) Оренбургской

области прилагается.

На основании изложенЕого предписываю:

1. Разработать IIпан мероприrIтий по прсдrпреждению последствий и устра-

нению выявленных нарушений.

2. Устранить вьUIвленные нарушениrt законодательства Российской Федера-

ции в срокдо <25) марта 202а года.

3. Прелставить отчет об исполнении предписаниJI и устранении вшявленных

нарушений с приложением копий необходимых документов (€5> марта 2020 года,

4. Скорректировать программу развитиrI и цредставить вместе с отчsтом об

исполнонии предцисания и устраЕении вьUIвленных нарушений в срок до <<25> мар-

та2020 года.

Неисполнение настоящего предписаниrI в установленный срок влечет ответст-

венность, установленную законодательством РоссийскоЙ Федерации,

начальник отдела лицонзирования и аккредитации

ОО управлениlI KoHTpoJuI и надзора,

лицензированиJI и аккредитации образовательных



организаций министерства образования
Оренбургской области

Предгlисание получи[(а).'

Р.Н. Салимов

,.Щир екгор муницип€lль ного бюджетного }пrреждениJI
дополнительного образования <Щетско-юношескzUI
спортив}Iая школа Соль-Илецкого городского округa>)
Оренбургской области

ченного предФавr@я юридическоrc лица, индивидумьного'пр"опрuп,"iЫ'J.i;Ж;";"#; fi#Ж;

<< 25 >> сентября 2019 г"


