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ПРЕДПИСАНИЕ № 01-15г020 (н) 
об устранении нарушений

В результате мероприятия по государственному контролю (надзору) в сфере 
образования, проведенного в соответствии с приказом Министерства образования 
Республики Саха (Якутия) от 22 декабря 2014 г. №01-16/5534 в отношении муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско- 
юношеская спортивная школа» Усть-Майского улуса (района) выявлены следующие 
нарушения:

1. При осуществлении федерального государственного надзора в сфере образования:

1.1. В нарушение пункта 2 приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» в пункте 1.2. устава МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» указана ссылка на утративший силу нормативный правовой акт «Типовое 
положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей, 
утвержденное постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 г. №233».
1.2. В нарушение пункта 18 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного 
приказом МОиН РФ от 29.08.2013 г. №1008 не внесены дополнения в разделе 3 устава об 
осуществлении образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, для детей-инвалидов.
1.3. В нарушение статьи 101 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706 в пункте 7.6. устава указано о 
предпринимательской деятельности.
1.4. В нарушение части 14 статьи 22 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», части 2 статьи 13 Федерального закона от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Порядка проведения оценки 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации подведомственной МО 
РС(Я) образовательной организации в РС(Я) включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций) и Порядка создания комиссии по оценке последствия 
такого решения и подготовки ею заключений, утвержденного приказом Министерства 
образования Республики Саха (Якутия) от 21.03.2014 г. №01-16/595 в разделе 8 устава не
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прописаны: порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации 
или ликвидации образовательной организации, принятие решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации, расположенной в сельском 
поселении с учетом мнения жителей данного сельского поселения.
1.5. В нарушение статей 34,43,45 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» правила внутреннего распорядка учащихся не соответствуют требованиям 
действующего законодательства об образовании в части прав, обязанностей и 
ответственности обучающихся и защиты их прав.
1.6. В нарушение части 3 статьи 25, части 2 статьи 46, части 3 статьи 52 Федерального 
Закона «Об образовании в Российской Федерации» в разделе 2 правил внутреннего 
трудового распорядка не указано об ознакомлении работников образовательной организации 
с уставом, о праве занятия педагогической деятельностью лиц, имеющих среднее 
профессиональное или высшее профессиональное образование и отвечающих 
квалификационным требованиям, о правах, обязанностях и ответственности работников 
образовательной организации, занимающих должности.
1.7. В нарушение статьи 101 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706 в пунктах 1,3 положения о 
порядке оказания платных образовательных услуг выявлено несоответствие:

-  указана ссылка на утратившие силу Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г. 
№3266-1 и нормативный правовой акт постановление Правительства РФ от 
05.07.1995 г. №505 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 
услуг»;

-  порядка заключения договора между исполнителем и заказчиком;
-  ответственности исполнителя и заказчика.

1.8. В нарушение части 4 статьи 61 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» образовательной организацией не изданы приказы о прекращении 
образовательных отношений, об отчислении обучающихся из этой организации.
1.9. В нарушение части 4 статьи 26, пунктов 5,13,20 части 3 статьи 28, части 2 статьи 30 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в положении о тренерско- 
преподавательском совете не прописаны в компетенции педагогического совета:

-  организация дополнительного профессионального образования работников;
-  проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества;
-  организация научно-методической работы, в том числе организации и проведение 

научных и методических конференций, семинаров.
1.10. В нарушение пункта 15 части 3 статьи 28, части 4 статьи 41 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» образовательной организацией не заключен договор 
с ГБУ РС(Я) «Усть-Майская ЦРБ» по оказанию медицинской помощи и услуги проведения 
медицинского профилактического осмо гра обучающихся.
1.11. В нарушение пункта 7 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» не согласована с учредителем программа развития образовательной 
организации.
1.12. В нарушение пунктов 3,13 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.3013 г. 
№462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией» образовательная организация не представила учредителю отчет о результатах 
самообследования, не издан приказ образовательной организацией о проведении’ 
самообследования в организации.
1.13. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 10 июля
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2013 г. №582 не обеспечена открытость и доступность информации образовательной 
организации на официальном сайте в сети «Интернет».

(Акт о результатах плановой выездной проверки № 03-15/020 (н) от 24.01.2015).

На основании вышеизложенного предписываю:

1. Устранить перечисленные нарушения со сроком исполнения до 06 июля 2015 г.
2. Представить в Департамент по контролю и надзору Министерства образования 

Республики Саха (Якутия) отчет об исполнении предписания и устранении 
нарушений, выявленных в ходе плановой выездной (инспекционной) проверки по 
следующей форме:

Пункт
предписания

Содержание
предписания

Принятые меры

К отчету приложить копии подтверждающих документов.

Министр

Хорунова JI.C. 26-06-35

Ф.В. Габышева


