
 

ОТЧЁТ 

об  исполнении предписания об устранении нарушений 

  

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  «Детско 

– юношеская спортивная школа», рассмотрев предписание должностного лица 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 

об устранении нарушений от «24» апреля 2017г. № 201700401939-п  (далее – 

предписание), информирует о принятых мерах во исполнение указанного 

предписания. 

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на Совете учреждения, протокол №1 от 

30.08.2017г.; Педагогическом совете, протокол №7 от 04.07. 2017; Совете 

родителей, протокол № 1 от 10.08.2017г; Общем собрании работников, 

протокол № 1 от 01.08.2017. 

2. В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации, 

Свердловской области в сфере образования в деятельности   Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования  «Детско – юношеская 

спортивная школа»,  проведена следующая работа:  

 

Нарушения, указанные в 

предписании 

Информация об исполнении 

1. В Уставе  муниципального 

автономного учреждения 

дополнительного образования 

«Детско – юношеская спортивная 

школа», утверждѐнного приказом 

Муниципального органа  управления 

образованием Управление 

образованием городского округа 

Красноуфимск от 27.06.2016г. №216 

(далее – Устав учреждения) не 

предусмотрен порядок выступления 

от имени образовательной 

организации коллегиальных органов 

управления образовательной 

организации. что является 

нарушением пункта 5 статьи 26 

Федерального закона от 29 декабря 

2012 года №273 – ФЗ  «Об 

образовании в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный 

закон  № 273- ФЗ). 

1. Устав учреждения приведѐн в 

соответствие требованию пункта 5 статьи 

26 Федерального закона  №273 – ФЗ.      

2. Изменения и дополнения в Устав  

учреждения, утверждены Приказом МО 

Управление образованием городского 

округа Красноуфимск от 13.09.2017г. № 

141 и размещены по ссылке   

http://krufsport.3dn.ru/index/0-32       

       Изменения в учредительный документ 

юридического лица ОГРН 1026601230475 

представлены при внесении в ЕГРЮЛ 

записи от 29.09.2017г. за ГРН 

6176658765024 в Инспекции ФНС России 

по Верх – Исетскому району г. 

Екатеринбурга. 

2. В Уставе учреждения не 

предусмотрены структура, порядок 

формирования и сроки полномочий 

коллегиальных органов 

1. Устав учреждения приведѐн в 

соответствие требованию подпункта 4 

пункта 2 статьи 25 Федерального закона       

№ 273- ФЗ.      

http://krufsport.3dn.ru/index/0-32
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управленияобразовательной 

организации, что является 

нарушением подпункта 4 пункта 2 

статьи 25 Федерального закона       

№ 273- ФЗ. 

2. Изменения и дополнения в Устав  

учреждения, утверждены Приказом МО 

Управление образованием городского 

округа Красноуфимск от 13.09.2017г. № 

141 и размещены по ссылке 

http://krufsport.3dn.ru/index/0-32       

     Изменения в учредительный документ 

юридического лица ОГРН 1026601230475 

представлены при внесении в ЕГРЮЛ 

записи от 29.09.2017г. за ГРН 

6176658765024 в Инспекции ФНС России 

по Верх – Исетскому району г. 

Екатеринбурга. 

3. договор на оказание платных 

образовательных услуг (группа 

«Здоровье» от 08.10.2016г.), не 

соответствует примерной форме 

договора об образовании на 

обучение по дополнительным 

образовательным программам, 

утверждѐнной приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 

25.10.2013г. №1185 «Об 

утверждении примерной формы 

договора об образовании на 

обучение по дополнительным 

образовательным программам», что 

является нарушением пункта 10 

статьи 54 Федерального закона 

№273 – ФЗ 

1. Договор на оказание платных 

образовательных услуг (группа 

«Здоровье») приведѐн в соответствие 

примерной форме договора об образовании 

на обучение по дополнительным 

образовательным программам, 

утверждѐнной приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 25.10.2013г. №1185 «Об 

утверждении примерной формы договора 

об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным 

программам». Договор размещѐн на 

официальном сайте http://krufsport.3dn.ru 

МАУ ДО ДЮСШ в разделе «Сведения об 

образовательной организации» - подраздел 

«Платные услуги», ссылка 

http://krufsport.3dn.ru/index/0-38  

4. образовательная программа 

Муниципального автономного 

учреждения дополнительного 

образования «Детско – юношеская 

спортивная школа» на 2016-2020 

годы, утверждѐнная приказом 

руководителя 31.08.2016г. не 

содержит календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

(модулей), что является нарушением 

пункта 9 статьи 2 Федерального 

закона №273 – ФЗ; 

1. В образовательную программу 

Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детско – 

юношеская спортивная школа» на 2016-

2017 годы, утверждѐнную приказом 

руководителя 31.08.2016г. внесены 

календарный учебный график и рабочие 

программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей). Размещение по 

ссылке http://krufsport.3dn.ru/index/0-33  

http://krufsport.3dn.ru/index/0-32
http://krufsport.3dn.ru/
http://krufsport.3dn.ru/index/0-38
http://krufsport.3dn.ru/index/0-33
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5. учебный план на 2016 – 2017 

учебный год Муниципального 

автономного учреждения 

дополнительного образования 

«Детско – юношеская спортивная 

школа» не содержит формы 

промежуточной аттестации 

обучающихся, что является 

нарушением пункта 22 статьи 2 

Федерального закона №273 – ФЗ; 

1.В учебный план на 2016 – 2017 учебный 

год Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования 

«Детско – юношеская спортивная школа» 

внесены формы промежуточной 

аттестации обучающихся. Размещение по 

ссылке http://krufsport.3dn.ru/index/0-33  

 

6. отчѐт о самообследовании 

Муниципального автономного 

учреждения дополнительного 

образования «Детско – юношеская 

спортивная школа» составляен по 

состоянию на 20 апреля 2017года, 

что является нарушением пункта 7 

Порядка самообследования 

образовательной организацией, 

утверждѐнной приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 

14.06.2013г. №462 «Об утверждении 

Порядка самообследования 

образовательной организацией»; 

1. Отчѐт о самообследовании приведѐн в 

соответствие Порядку самообследования 

 образовательной организацией, 

утверждѐнной приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013г. №462 «Об 

утверждении Порядка самообследования 

образовательной организацией». Размещѐн 

по ссылке http://krufsport.3dn.ru/index/0-32  

7. раздел «Сведения об 

образовательной организации» 

официального сайта 

Муниципального автономного 

учреждения дополнительного 

образования «Детско – юношеская 

спортивная школа» 

(http://krufsport.3dn.ru) не содержит в 

подразделе «Образовательные 

стандарты» информацию о 

федеральных государственных 

стандартах, что является 

нарушением пункта 3 Требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно – 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и представления на нѐм 

информации, утверждѐнных 

1. В подраздел «Образовательные 

стандарты раздела  «Сведения об 

образовательной организации» 

официального сайта Муниципального 

автономного учреждения дополнительного 

образования «Детско – юношеская 

спортивная школа» (http://krufsport.3dn.ru) 

внесена информация о федеральных 

государственных стандартах. Размещена 

по ссылке http://krufsport.3dn.ru/index/0-34  

 

http://krufsport.3dn.ru/index/0-33
http://krufsport.3dn.ru/index/0-32
http://krufsport.3dn.ru/
http://krufsport.3dn.ru/
http://krufsport.3dn.ru/index/0-34
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приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

от 29.05.2017г. № 785. 

 

3. В связи с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной 

ответственности:  

Соколова Татьяна Вячеславовна, заместитель директора по УВР МАУ ДО 

ДЮСШ – замечание, приказ №52/1 от 10.05.2017г. . 

Русинова Оксана Александровна, методист - инструктор МАУ ДО ДЮСШ – 

замечание, приказ №52/1 от 10.05.2017г. 

 

 

Директор МАУ ДО ДЮСШ                                              В.И.Чуканов  


