
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Директору муниципального 
образовательного учреждения 

дополнительного образования городского 
округа Новокуйбышевск Самарской области 

«Детско-юношеская военно-спортивная
школа «Отчизна»

446208, Самарская область, г. 
Новокуйбышевск, ул. Кирова, д. 21

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

от 28.10.2019 № 434-п/в-19(з)

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 
Самарской области от 15.08.2019 № 595-п в период с 01 октября 2019 года 
по 28 октября 2019 года проведена плановая, выездная проверка 
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 
городского округа Новокуйбышевск Самарской области «Детско-юношеская 
военно-спортивная школа «Отчизна» (далее — Организация) по соблюдению 
требований законодательства Российской Федерации об образовании; контролю 
соблюдения лицензионных требований при осуществлении образовательной 
деятельности.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения требований 
законодательства Российской Федерации об образовании.

1. В нарушение требований ч.З ст.ЗО Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - закон №273-ФЗ) в 
Организации при принятии локальных актов, затрагивающих права 
обучающихся не учитывается мнение-советов обучающихся, советов родителей.

2. В нарушение требований ч.2 ст.ЗО закона № 273-ФЗ в Организации не 
приняты локальные нормативные акты, регламентирующие:

режим занятий обучающихся;



2

правила внутреннего распорядка обучающихся.
Э

3. В нарушение требований ч. 3 ст.45 закона №273-Ф3 в Организации не 
создана комиссия по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений.

4. В нарушение требований ч.1 ст.ЗО закона № 273-ФЗ Уставом 
Организации не установлен порядок принятия локальных нормативных актов, 
содержащих нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах 
своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. В нарушение требований пп.1 ч. 2 ст. 25 закона №273-Ф3 Уставом 
Организации не определен тип образовательной организации.

6. В нарушение требований ч.2 ст.55 закона № 273-ФЗ пункт 5.5 Устава 
Организации не соответствует в части перечня документов для ознакомления 
поступающих, родителей (законных представителей) с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, с образовательными 
программами, правами и обязанностями обучающихся.

7. В нарушение требований ч.2 ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п.З Правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации в информационно
коммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 
размещения официальном сайте образовательной организации в
информационно-коммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации», п.З Требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
29.05.2014 № 785 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации», организация не 
обеспечивает открытость и доступность информации, не размещает и не 
обновляет информацию об организации на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в требуемом объеме и 
в соответствии с установленными структурой и сроками. А именно:

3.1. Подраздел «Основные сведения» не содержит следующую 
информацию:

об учредителе, учредителях образовательной организации;
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о месте нахождении филиалов (при наличии) образовательной организации;
у

график работы;
3.3. Подраздел «Документы» не содержит следующие документы:
а) в виде копий:
правила приема обучающихся;
режим занятий обучающихся;
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся;
правила внутреннего распорядка обучающихся;
б) отчет о результатах самообследования;
3.6. Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав:
б) о педагогическом составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе ученую степень (при 
наличии), ученое звание (при наличии), общий стаж работы, стаж работы по 
специальности;

3.7. Подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса».

Главная страница подраздела не содержит информацию о материально- 
техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения о 
наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для проведения 
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 
воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, об обеспечении доступа в 
здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, об условиях питания обучающихся, в том числе 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, об условиях 
охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, о доступе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным 
для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 
доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, о наличии 
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

3.11. Подраздел «Вакантные места для приема (перевода)» отсутствует.
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Акт проверки № 434-п/в-19(з-л) от 28 октября 2019 года.

На основании изложенного, в соответствии с ч.б ст.93 Федерального 
Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
министерство образования и науки Самарской области ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. Принять выявленныхмеры к устранению 
законодательства, причин, способствующих их совершению. 

2. При необходимости рассмотреть вопрос о
ответственности

нарушении

лиц,
привлечении к 

допустившихдисциплинарной ответственности должностных 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3. Устранить указанные выше нарушения обязательных требований в срок 
до «27» апреля 2020 года.

4. В срок до «28» апреля 2020 года представить в управление 
государственного контроля (надзора) в сфере образования департамента по 
надзору и контролю в сфере образования министерства образования и науки 
Самарской области (443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 60) отчет об 
исполнении предписания и устранении нарушений обязательных требований 
законодательства Российской Федерации в области образования, выявленных в 
ходе проведения проверки, с приложением копий подтверждающих документов.

Неисполнение настоящего предписания и непредставление отчета об 
исполнении предписания в установленный срок влечет ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации.

Главный специалист управления 
государственного контроля (надзора) в сфере

образования департамента 
по надзору и контролю в сфере образования 

министерства образования и науки
Самарской области В.Н. Адоевский


