
ОТЧЕТ 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» 

об исполнении предписания об устранении нарушений 

 

В результате мероприятия по контролю, проведенного в соответствии с 

приказом министерства образования Ставропольского края от 16 декабря 

2020 года № 117-кн в отношении муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа», 

выявлены нарушения законодательства об образовании (предписание от 04 

февраля 2021 года № 5) 

1. В ходе исполнения предписания об устранении нарушений 

законодательства об образовании муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»  

приняты меры, а именно: 

предписание рассмотрено и обсуждено на педагогическом совете МБУ 

ДО ДЮСШ 12 февраля 2021 года протокол № 2. Выявленные нарушения 

законодательства об образовании в ходе проверки устранены и приведены в 

соответствие с требованиями предписания от 04 февраля 2021 года № 5.  

1.1. В соответствии с приказом от 16.02.2021 года № 017/01-06 

утверждено Положение о порядке доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам 

обеспечения, а также Положение о порядке реализации права педагогических 

работников на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

(принято на педагогическом совете протокол № 2 от 12.02.2021 г.) 

(приложение № 1).  

1.2. МБУ ДО ДЮСШ заключен договор на оказание медицинских 

услуг по проведению динамического наблюдения лиц, занимающихся 

физической культурой и спортом с ГБУ здравоохранения Ставропольского 

края «Ставропольский краевой специализированный центр лечебной 

физкультуры и спортивной медицины» (приложение № 2). 

1.3. Издан приказ от 16.02.2021 г. № 015/01-06 «О создании Комиссии 

по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений» (принято на педагогическом совете протокол № 2 от 12.02.2021 

г.) (приложение № 3).  

1.4. В соответствии с приказом от 23.03.2021 года № 035/01-06 

утвержден отчет о самообследовании МБУ ДО ДЮСШ за 2020 год (принято 

на педагогическом совете протокол № 3 от 21.03.2021 г.) (приложение № 4).  

1.5. В процессе самообследования МБУ ДО ДЮСШ проведена оценка 

системы управления образовательной организацией, утвержден отчет о 

самообследовании МБУ ДО ДЮСШ за 2020 год (принято на педагогическом 

совете протокол № 3 от 21.03.2021 г.) (приложение № 4). 



1.6. На заседании Родительского комитета (протокол от 12.02.2021 года 

№ 2) согласованы локальные нормативные акты МБУ ДО ДЮСШ, 

затрагивающие права и законные интересы обучающихся: Положение о 

порядке приема обучающихся, основания перевода и отчисления 

обучающихся в МБУ ДО ДЮСШ (утверждено приказом от 15.02.2021 г. № 

014.3/01-06), Положение о приемной комиссии МБУ ДО ДЮСШ 

(утверждено приказом от 15.02.2021 г. № 014.1/01-06), Положение об 

Апелляционной комиссии МБУ ДО ДЮСШ (утверждено приказом от 

15.02.2021 г. № 014.1/01-06), Положение о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений в МБУ ДО ДЮСШ 

(утверждено приказом от 16.02.2021 г. № 015/01-06) (приложение № 5). 

1.7.Издан приказ от 10.02.2021 г. № 011/01-06 «О внесении изменений 

в приказ МБУ ДО ДЮСШ от 29.01.2019 г. № 010/01-06 «Об организации 

аттестации педагогических работников», приказом отменено оформление 

аттестационного листа и утверждена новая форма протокола заседания 

аттестационной комиссии (приложение № 6). 

1.8. Все сотрудники МБУ ДО ДЮСШ, у которых не было 

сертификатов,  прошли обучение приемам оказания первой медицинской 

помощи (приложение № 7). 

1.9. Программа развития МБУ ДО ДЮСШ согласована с учредителем 

(приложение № 8). 

1.10. Изданы приказы: от 16.02.2021 г. № 017.1/01-06 «О создании 

Апелляционной комиссии», от 16.02.2021 г. № 017.2/01-06 «О создании 

Приемной комиссии» (приложение № 9). 

1.11. В соответствии с приказом от 15.02.2021 года № 014.3/01-06 

утверждено Положение о порядке приема обучающихся, основания перевода 

и отчисления обучающихся в МБУ ДО ДЮСШ, определяющее возрастные 

категории обучающихся (принято на педагогическом совете протокол № 2 от 

12.02.2021 г.) (приложение № 5,10). 

1.12. Издан приказ от 15.02.2021 г. № 014.4/01-06 «Об утверждении 

расписания учебно-тренировочных занятий на 2020-2021 учебный год» с 

учетом пожеланий родителей (законных представителей) обучающихся 

(принято на педагогическом совете протокол № 2 от 12.02.2021 г., 

согласовано на заседании Родительского комитета протокол № 2 от 

11.02.2021 г.) (приложение № 11). 

1.13. В соответствии с приказом от 15.02.2021 г. № 014.5/01-06 

утверждены дополнительные общеобразовательные программы МБУ ДО 

ДЮСШ с учетом обновлений (принято на педагогическом совете протокол 

№ 2 от 12.02.2021 г.) (приложение № 12). 

2.Образовательные программы МБУ ДО ДЮСШ приведены в 

соответствие требованиям законодательства. 

2.1.Издан приказ от 15.02.2021 г. № 014.5/01-06 о внесении изменений 

в дополнительную предпрофессиональную программу по виду спорта 

«Легкая атлетика» (приложение № 12). 



2.2.Приказом от 15.02.2021 г. № 014.5/01-06  внесены изменения в 

оформление титульных листов образовательных программ МБУ ДО ДЮСШ, 

указаны фамилии, имена, отчества рецензентов программ и наименование 

организации, которую они представляют (приложение № 12). 

3.Устранены нарушение обязательных требований законодательства 

Российской Федерации в сфере образования, предъявляемых к содержанию 

локальных актов, регламентирующих деятельность организации. 

3.1. Издан приказ от 15.02.2021 г. № 014.3/01-06 об утверждении 

Положения о порядке приема обучающихся, основания перевода и 

отчисления обучающихся  (принято на педагогическом совете протокол № 2 

от 12.02.2021 г., согласовано на заседании Родительского комитета протокол 

№ 2 от 11.02.2021 г.) (приложение № 5).  

4. Официальный сайт МБУ ДО ДЮСШ приведен в соответствие 

требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.1. На официальном сайте МБУ ДО ДЮСШ в подразделе 

«Образование» размещены копии реализуемых образовательных программ и 

учебных планов (приложение № 13).  

4.2. Подраздел «Документы» на официальном сайте МБУ ДО ДЮСШ 

приведен в соответствие с требованиями, копии локальных нормативных 

актов, регламентирующие режим занятий обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся находятся 

в открытом доступе (приложение № 14).  

4.3. Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) 

по реализуемым образовательным программам размещена на официальном 

сайте МБУ ДО ДЮСШ (приложение № 15).  

4.4. На официальном сайте МБУ ДО ДЮСШ в подразделе «Структура 

и органы управления образовательной организацией» размещены копии 

Положений об органах управления (приложение № 16). 

 

2. В связи с допущенными нарушениями законодательства об 

образовании приказом от 17.02.2021 года № 007.1-К  привлечен к 

дисциплинарной ответственности заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Е.А. Анашкин, приказом от 17.02.2021 года               

№ 007.2-К  привлечен к дисциплинарной ответственности секретарь 

руководителя  Н.А. Ралетняя (приложение № 17). 

 

Приложения: 

1. Копия приказа МБУ ДО ДЮСШ от 16.02.2021 г. № 017/01-06 «Об 

утверждении Положения о порядке доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

и Положения о порядке реализации права педагогических работников на 

бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 



услугами в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа»»  на 5 л. в 1 экз. 

2. Копия договора на оказание медицинских услуг по проведению 

динамического наблюдения лиц, занимающихся физической культурой и 

спортом с ГБУ здравоохранения Ставропольского края «Ставропольский 

краевой специализированный центр лечебной физкультуры и спортивной 

медицины» от 13 ноября 2018 года на 3 л. в 1 экз. 

3. Копия приказа от 16.02.2021 г. № 015/01-06 «О создании Комиссии 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений» 

на 10 л. в 1 экз. 

4. Копия приказа от 23.03.2021 г. № 035/01-06 «Об утверждении отчета 

о результатах самообследования муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» на 2 л. 

в 1 экз. 

5.Копии приказов: от 15.02.2021 г. № 014.3/01-06 «Об утверждении 

Положения о порядке приема обучающихся, основания перевода и 

отчисления обучающихся в МБУ ДО ДЮСШ»; от 15.02.2021 г. № 014.1/01-

06 «Об утверждении Положения о приемной комиссии и Положения об 

апелляционной комиссии МБУ ДО ДЮСШ»; от 16.02.2021 г. № 015/01-06 «О 

создании Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений» на 8 л. в 1 экз. 

6. Копия приказа МБУ ДО ДЮСШ от 10.02.2021 г. № 011/01-06 «О 

внесении изменений в приказ муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» от 

29.01.2019 года № 010/01-06 «Об организации аттестации педагогических 

работников» на 2 л. в 1 экз. 

7. Копии удостоверений о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Обучение приемам оказания 

первой медицинской помощи» на 8 л. в 1 экз. 

8. Копия титульного листа паспорта программы развития МБУ ДО 

ДЮСШ на 1 л. в 1 экз. 

9. Копии приказов от 16.02.2021 г. № 017.1/01-06 «О создании 

Апелляционной комиссии», от 16.02.2021 года № 017.2/01-06 «О создании 

Приемной комиссии» на 4 л. в 1 экз. 

10. Копии страниц Положения о порядке приема обучающихся, 

основания перевода и отчисления обучающихся в МБУ ДО ДЮСШ на 3 л. в 

1 экз. 

11. Копия приказа от 15.02.2021 г. № 014.4/01-06 «Об утверждении 

расписания учебно-тренировочных занятий на 2020-2021 учебный год» на 1 

л. в 1 экз. 

12.Копия приказа от 15.02.2021 г. № 014.5/01-06 «О внесении 

изменений в дополнительные общеобразовательные программы МБУ ДО 

ДЮСШ», копии титульных листов программ, копии страниц программы по 

виду спорта «Легкая атлетика» на 16 л. в 1 экз. 



13.Скриншот страницы с официального сайта МБУ ДО ДЮСШ на 1 л. 

в 1 экз. 

14. Скриншот страницы с официального сайта МБУ ДО ДЮСШ на 1 л. 

в 1 экз. 

15. Скриншот страницы с официального сайта МБУ ДО ДЮСШ на 1 л. 

в 1 экз. 

16. Скриншот страницы с официального сайта МБУ ДО ДЮСШ на 1 л. 

в 1 экз. 

17.Копии приказов от 17.02.2021 г. № 007.1 и № 007.2 «О 

дисциплинарном взыскании» на 2 л. в 1 экз. 

 

Отчет составлен на 5 л. 
 
 
 

 
Директор муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа»                                            А.М. Иорин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Решетникова Елена Васильевна 

Тел. 8(86553)6-21-16 


