
Приложение № 1
к письму от «19» января 2016 г. №____ 

ОТЧЕТ
о результатах исполнения предписания от 10.08.2015 № ИСХ-10817/15н, по итогам проверки

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей специализированной
детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Котельники»

№
п/
п

Выявленные нарушения Ссылка на нормативный 
правовой акт, требование 
которого нарушено (с 
указание статьи)

Меры по устранению 
выявленного нарушения (с 
указание 
распорядительного 
документа организации)

Копии документов и иных источников,
подтверждающих устранение

нарушений (с указанием номера
приложения)

1 Приказ от 01.09.2014 № 42/1-К о 
зачислении, переводе и отчислении 
учащихся МБОУ ДОД СДЮСШОР 
«Котельники» на этапы спортивной 
подготовки и переводе обучающихся
в группу следующего года обучения 
или этапа спортивной подготовки не 
содержит списочного состава 
воспитанников;

ст.28Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации»

Внесены изменения в бланк
приказа озачислении, 
переводе и отчислении 
учащихся с учетом 
выявленных нарушений

Приложение №1:
Копия приказа № 103/1 от 29.09.2015 г.
Копия приказа № 103/2 от 29.09.2015 г.
Копия протокола  заседания тренерско-
преподавательского совета №4 от 
06.09.2015 г.

2 В приказе от 17.09.2014 № 47/1-К о 
зачислении учащихся МДОУ ДОД 
СДЮСШОР «Котельники» в 
качестве основания для зачисления 
не указано заявление родителей 
(законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся

ст.28 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации»

Внесены изменения в бланк
приказа озачислении, 
переводе и отчислении 
учащихся с учетом 
выявленных нарушений

Приложение №2:
Копия приказа № 103/1 от 29.09.2015 г.
Копия приказа № 103/2 от 29.09.2015 г.
Копия протокола  заседания тренерско-
преподавательского совета №4 от 
06.09.2015 г.
Копии карточек учащихся с 
заявлениями родителей.



3 образовательной
подготовлен и не представлен
общественности отчет о 
самообследовании за прошедший 
учебный период

ст.28 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации»

образовательной
организацией подготовлен 
отчет о самообследовании 
за 2014-2015 учебный год, 
размещен на сайте 
СДЮСШОР «Котельники»

Приложение №3:
Копия отчета о результатах 
самообследования за 2014-2015 
учебный год.
Снимок экрана размещения на 
официальном сайте http://sdusshorkot.ru

4 учреждением не обеспечено 
размещение на официальном сайте 
http://sdusshorkot.ru обязательной 
информации:
- о языках, на которых 
осуществляется образование 
(обучение); 
- об описании образовательной 
программы с приложением ее копии;
- о персональном составе 
педагогических работников с 
указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы;
- о материально-техническом 
обеспечении образовательной 
деятельности; 
- о поступлении финансовых и 
материальных средств и об их 
расходовании по итогам 
финансового года; 
- копий плана финансово-
хозяйственной деятельности 
образовательной организации на 
2015 год,локальных нормативных 
актов, правил внутреннего 
распорядка обучающихся, правил 
внутреннего трудового распорядка и 
коллективного договора.

ст.29 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации»;
Правил размещения на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной
сети «Интернет» и 
обновления
образовательной 10.07.2013
№ 582

на официальном сайте 
образовательной 
организации размещена 
требуемая информация

Приложение №4:
Снимки экрана размещения 
соответствующих разделов и 
документов на официальном сайте 
http://sdusshorkot.ru 

http://sdusshorkot.ru/
http://sdusshorkot.ru/
http://sdusshorkot.ru/


5 Сайт образовательной организации в
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» не соответствует 
требованиям к структуре 
официального сайта 
образовательной организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нем информации, в
части наличия подразделов 
«Образование», «Руководство. 
Педагогический состав», 
«Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса», 
«Финансово-хозяйственная 
деятельность» и «Вакантные места 
для приема (перевода)».

приказ Федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки от 
29.05.2014 № 785

структура официального 
сайта образовательной 
организации приведена в 
соответствие с приказом 
Федеральной службы по 
надзору в сфере 
образования и науки от 
29.05.2014 № 785

Приложение №5:
Снимки экрана размещения 
соответствующих разделов на 
официальном сайте http://sdusshorkot.ru 

6 не принят локальный акт, 
регламентирующий периодичность и
порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся

ст.30 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации»

Локальный акт 
утверждёнприказом №135 
от 02.12.2015 г.

Приложение №6:
1. Копия приказа №135 от 

02.12.2015 г.
2. Копия положенияо 

периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемостии
промежуточной аттестации 
учащихсяМБОУ ДОД СДЮСШОР
«Котельники».

3. Копия протокола заседания 
тренерско-преподавательского 
совета № 5 от 24.11.2015 г.

http://sdusshorkot.ru/


7 не принят локальный акт, в котором 
устанавливаются порядок создания, 
организация работы, принятия 
решений комиссии по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений

ст.45 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации»

Локальный акт утверждён 
приказом №134 от 
02.12.2015 г.

Приложение №7:
1. Копия приказа №134 от 

02.12.2015 г.
2. Копия положения о комиссии по 

урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношенийМБОУ ДОД 
СДЮСШОР «Котельники».

3. Копия протокола заседания 
тренерско-преподавательского 
совета № 5 от 24.11.2015 г.

8 не обеспечено ознакомление 
родителей (законных 
представителей) обучающихся с 
уставом, лицензией на 
осуществление образовательной 
деятельности, образовательными 
программами, реализуемыми 
учреждением, документами, 
регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности 
обучающихся

ч.2 ст.55 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

внесены изменения в 
договор об образовании

Приложение №8:
копия договора об образовании с 
родителями (законными 
представителями) обучающегося

9 Не предоставлены документы, 
подтверждающие отсутствие 
противопоказаний к занятию 
соответствующим видом спорта 67 
обучающимися, зачисленными 
приказом руководителя от 17.09.2014
№47/1-К в группы начальной 
физической подготовки

ст.41 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации»;
п.п. 21, 22 Положения о 
детско-юношеской 
спортивной школе 
(ДЮСШ), 
специализированной 
детско-юношеской школе 

Документы,подтверждающи
е отсутствие 
противопоказаний к 
занятиям, найдены. Усилен 
контроль за 
исполнительской 
дисциплиной. Заместитель 
директора Гладских Т.И. 
уволена по собственному 
желанию, приказ №36-К от 

Приложение №9:
1. Копия приказа №36-К от 

31.08.2015 г.
2. Копия медицинских допусков к 

учебно-тренировочным занятиям



олимпийского резерва 
(ДЮСШОР), 
утвержденного Приказом 
Государственного комитета
СССР по физической 
культуре и спорту от 
09.04.1987 № 228

31.08.2015 г.




