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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений 

В период с 11 по 24 января 2018 года на основании приказа Департамента 
образования и науки Курганской области от 28 декабря 2017 года № 1685 «О проведении 
плановой выездной проверки муниципального казенного учреждения дополнительного 
образования Половинская детско-юношеская спортивная школа» должностным лицом, 
уполномоченным на проведение проверки, заместителем начальника отдела 
государственного надзора и контроля в сфере образования-заведующим сектором 
государственного надзора за соблюдением законодательства и контроля качества 
образования Департамента образования и науки Курганской области Мартыненко Еленой 
Леонидовной, проведена плановая выездная проверка муниципального казенного 
учреждения дополнительного образования Половинская детско-юношеская спортивная 
школа» (далее — учреждение). 

В результате проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований 
или требований, установленных муниципальными правовыми актам (акт проверки от 24 
января 2018 года № 70): 

По вопросу наличия и достоверности информации, размещенной учреждением на 
официальном сайте в сети Интернет: 

2) в нарушение части 1 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации»), Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представленной на нем информации, утвержденных приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 года № 785, учреждение 
не обеспечило в полном объеме открытость и доступность информации и документов о 
деятельности учреждения http://pol-sportshkol.ucoz.com/ 
в специальном разделе «Сведения об образовательной организации»: 

- содержатся подразделы, не предусмотренные действующим законодательством 
(«Учредительные документы», «Отчет о результатах самообследования», «Расписание 
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учебно-тренировочных занятий» и другие); 
- отсутствуют подразделы «Документы», «Образование», «Образовательные 

стандарты», «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса», «Финансово-хозяйственная деятельность»; 

- в подразделе «Основные сведения» отсутствует информация о режиме, графике 
работы образовательной организации; 

- подраздел «Структура и органы управления образовательной организацией» 
содержит информацию, не предусмотренную для размещения в вышеуказанном 
подразделе действующим законодательством (федеральные стандарты спортивной 
подготовки по видам спорта); информация, предусмотренная для размещения 
действующим законодательством, в подразделе отсутствует; 

- подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» имеет 
неверное название, а именно «Педагогический коллектив», 

в данном подразделе отсутствует информация о контактных телефонах, адресах 
электронной почты руководителя и его заместителей, о наименовании подготовки и (или) 
специальности, данные о повышении квалификации и (или) профессиональной подготовке 
(при наличии); 

- подраздел «Платные образовательные услуги» содержит информацию, не 
предусмотренную для размещения в вышеуказанном подразделе действующим 
законодательством, а именно: Федеральный закон Российской Федерации от 7 февраля 
1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей», Постановление от 15 августа 2013 г. 
№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Приказ 
ГлавУО от 07.11.2013 №2043 "Об утверждении комплекса мер, направленных на 
недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей..." и другую); 

- подраздел «Вакантные места для приема (перевода)» содержит информацию, не 
предусмотренную для размещения в вышеуказанном подразделе действующим 
законодательством (положение о порядке зачисления, перевода, отчисления обучающихся 
в МКУ ДО «Половинская детско-юношеская спортивная школа», образцы заявлений о 
приеме и отчислении), информация, предусмотренная для размещения действующим 
законодательством, в подразделе отсутствует; 

2) в нарушение пунктов За, 7 Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и обновления информации об образовательной организации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582, 
учреждение не обеспечило в полном объеме открытость и доступность информации на 
официальном сайте учреждения: 

- о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- об обеспечении доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 

- об условиях питания и охраны здоровья обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 
сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; 



- наглядная информация о структуре официального сайта учреждения не содержит 
ссылку на официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации в 
сети «Интернет»; 

по вопросу наличия и соответствия законодательству РФ в области образования 
локальных нормативных актов учреждения, обеспечения доступности и бесплатности 
дополнительного образования: 

1) в нарушение пункта 10 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», определяющей, что к компетенции образовательной организации 
относятся осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения, 
учреждением не установлены формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации 
обучающихся; 

2) в нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»: 

- формулировка наименования локального нормативного акта учреждения 
«Положение о порядке зачисления, перевода, отчисления обучающихся в учреждении», 
рассмотренного на педагогическом совете 23 октября 2015 года, протокол № 17, 
утвержденного директором учреждения (далее - Положение о порядке зачисления, 
перевода, отчисления обучающихся в учреждении) не соответствует действующему 
законодательству; 

- в учреждении отсутствуют локальные нормативные акты, регламентирующие 
правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, периодичность и порядок 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся, порядок и основания перевода, 
отчисления обучающихся; 

3) в нарушение части 2 статьи 55 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» пункт 2.4 Положения о порядке зачисления, перевода, отчисления 
обучающихся в учреждении не предполагает ознакомление обучающихся и (или) их 
родителей (законных представителей) с правами и обязанностями обучающихся; 

4) в нарушение части 1 статьи 61 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» пункт 4 Положения о порядке зачисления, перевода, отчисления обучающихся 
предусматривает иные основания для отчисления обучающегося из учреждения и не 
предполагает отчисление в связи с завершением обучения; 

5) в нарушение части 2 статьи 61 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации пункт 4.1 Положения о порядке зачисления, перевода, отчисления 
обучающихся предполагает отчисление обучающегося в случае невыполнения им своих 
обязанностей; 

6) в нарушение части 1 статьи 75 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» пункт 2.1 Положения о порядке зачисления, перевода, отчисления 
обучающихся ограничивает возраст при приеме в учреждение от 7 до 30 лет; 

7) в нарушение части 4 статьи 91 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в приложении к лицензии на осуществлении образовательной 
деятельности учреждения указаны не все адреса мест осуществления образовательной 
деятельности (не указаны места фактического осуществления образовательной 
деятельности: Курганская область, Половинский район, с. Башкирское, ул. Школьная, 10; 
с. Воскресенское, ул. Школьная, 14; с. Яровое, ул. Центральная 2; с. Байдары, 
ул. Школьная, 43; с. Сумки, ул. Красивая, 59 где реализуются дополнительные 
общеобразовательные программы по различным видам спорта); 

8) в нарушение пункта 9 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного 
Приказом Минобрнауки от 29.08.2013 № 1008, в учреждении отсутствует локальный 
нормативный акт, определяющий количество учащихся в объединении, их возрастные 
категории, а также продолжительность учебных занятий, формы обучения по 



дополнительным общеобразовательным программам; 
9) пункт 1.2 Положения о порядке зачисления, перевода, отчисления обучающихся 

содержит ссылку на нормативно-правовой акт, утративший силу, а именно: Типовое 
положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей; 

10) в нарушение пункта 2.2 Положения о порядке зачисления, перевода, отчисления 
обучающихся в учреждении зачисление на отделение мини-футбола в 2017-2018 учебном 
году проходило при отсутствии медицинских заключений обучающихся; 

11) в нарушение пункта 2.3 Положения о порядке зачисления, перевода, отчисления 
обучающихся в 2017-2018 учебном году был нарушен срок издания распорядительного 
акта о зачислении в учреждение, предусматривающий издание приказа директора о 
зачислении после подачи заявления о приеме: заявления Дедова А., Бояркина С. о приеме 
на отделение мини - футбола поданы соответственно 01.11.2017 г., 08.11.2017 г., тогда как 
приказ директора учреждения «О зачислении детей» № 42 издан 26 сентября 2017 г. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 93 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», ПРЕДПИСЫВАЮ: 

1. Устранить выявленные нарушения и принять меры по устранению причин, 
способствующих их совершению, до 24 июля 2018 года. 

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей. 

3. Представить начальнику отдела государственного надзора и контроля в сфере 
образования Департамента образования и науки Курганской области (по адресу: г. Курган, 
пр. Машиностроителей, д. 14, корпус 2Б, каб. 203) в срок до 24 июля 2018 года отчет об 
исполнении предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе проверки, с 
приложением копий подтверждающих документов. 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

Заместитель начальника отдела-заведующий сектором 
государственного надзора за соблюдением 
законодательства и контроля качества образования 
Департамента образования и науки Курганской области """' у . X Е.Л. Мартыненко 


