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Отчет об исполнении предписания от 29.06.2015 г. № 30-ЛЛВ/403-19-02/П 

об устранении выявленных нарушений  

в МБУ ДО «ДЮСШ «Центр игровых видов спорта» 
 

 

№ 

п/п 
Содержание предписания Примечание 

1. Документы, подтверждающие обеспечение 

тренерами-преподавателями, соответствующими 

квалификационным требованиям, 

образовательного процесса по дополнительной 

общеобразовательной программе физкультурно-

спортивной направленности «Футбол» 

Копии необходимых 

документов 

2. Программа развития МБОУ ДОД «ДЮСШ «Центр 

игровых видов спорта» на 2012-2016 годы 

согласованная с учредителем 

Копия Программы 

развития МБОУ ДОД 

«ДЮСШ «Центр игровых 

видов спорта» на 2012-

2016 годы 

3. Отчет о результатах самообследования МБОУ 

ДОД «ДЮСШ «Центр игровых видов спорта» от 

01 апреля 2015 года 

Копия Отчета о 

результатах 

самообследования МБОУ 

ДОД «ДЮСШ «Центр 

игровых видов спорта» от 

01 апреля 2015 года с 

приложением 



4. Документы, подтверждающие факт ознакомления 

поступающего  и (или)  его родителей (законных 

представителей) с уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и осуществление 

образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся 

Копия Заявления на 

зачисление в МБУ ДО 

«ДЮСШ «Центр игровых 

видов спорта» 

5. Исключены: из Положения о внутришкольном 

контроле МБОУ ДОД «ДЮСШ «Центр игровых 

видов спорта» ссылки на утративший силу Закон 

Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 

«Об образовании» и Типовое положение об 

образовательном учреждении дополнительного 

образования детей, утвержденное приказом 

министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.06.2012 № 504 

Копия Положения о 

внутришкольном 

контроле МБОУ ДОД 

«ДЮСШ «Центр игровых 

видов спорта» 

6. Дополнительные общеобразовательные 

программы МБУ ДО «ДЮСШ «Центр игровых 

видов спорта» обновленные с учетом развития 

науки и техники, экономики, технологии и 

социальной сферы. 

Копии Дополнительных 

предпрофессинальных 

программ по видам 

спорта МБУ ДО «ДЮСШ 

«Центр игровых видов 

спорта» 

7. Исключено: из п.5 Правил внутреннего распорядка 

для обучающихся МБУ ДО «ДЮСШ «Центр 

игровых видов спорта» не соответствующее 

требованиям законодательства об образовании и 

санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам положение – «только когда тренер 

объявит об окончании занятий, обучающиеся 

вправе покинуть спортивный зал» 

Копия Правил 

внутреннего распорядка 

для обучающихся МБУ 

ДО «ДЮСШ «Центр 

игровых видов спорта» 

8. Разработаны и приняты с учетом мнения совета 

обучающихся, совета родителей, 

представительных органов обучающихся, 

представительных органов работников локальные 

Копии необходимых 

локально-нормативных 

актов 



нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующие: 

- доступ педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным сетям и 

базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейных фондам, материально-

техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для 

качественного осуществления педагогической, 

научной или исследовательской деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

- порядок обучения по индивидуальному плану, в 

том числе ускоренное обучение в пределах 

осваиваемой образовательной программы; 

- порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений 

между образовательными организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

- пользование лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта образовательной организации; 

- посещение по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и 

не предусмотрены учебным планом. 

9. Приняты с учетом мнения советов родителей 

(законных представителей), представительных 

Копии необходимых 

локально-нормативных 



органов работников следующие локальные 

нормативные акты: Правила приема, перевода и 

отчисления в спортивной школе, Положение о 

комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений МБУ 

ДО «ДЮСШ «Центр игровых видов спорта», 

Положение о внутришкольном контроле, 

Положение о педагогическом совете МБУ ДО 

«ДЮСШ «Центр игровых видов спорта», Правила 

внутреннего распорядка обучающихся МБУ ДО 

«ДЮСШ «Центр игровых видов спорта» 

актов 

10. Исключено: не соответствующее требованиям 

основания прекращения образовательных 

отношений в связи с отчислением обучающегося 

из организации:  

- из п.9 Правил внутреннего распорядка для 

обучающихся МБУ ДО «ДЮСШ «Центр игровых 

видов спорта»: «по решению педагогического 

совета за совершение противоправных действий»; 

- из п.7 Правил приема, перевода и отчисления в 

спортивной школе: «систематические пропуски 

учебно-тренировочных занятий без уважительных 

причин», «умышленное неисполнение 

программного материала и требований 

контрольно-переводных нормативов, 

индивидуальных планов подготовки» 

Копии Правил 

внутреннего распорядка 

для обучающихся МБУ 

ДО «ДЮСШ «Центр 

игровых видов спорта»,  

Правил приема, перевода 

и отчисления в 

спортивной школе 

11. Размещено на официальном сайте МБУ ДО 

«ДЮСШ «Центр игровых видов спорта» в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (адрес сайта: civs24.ru) следующая 

информация: 

- о дате создания образовательной организации, об 

учредителе, о месте нахождения образовательной 

организации и ее филиалов (при наличии), режиме, 

Необходимая 

документация размещена 

на официальном сатйе 

МБУ ДО» ДЮСШ 

«Центр игровых видов 

спорта» по адресу: 

civs24.ru 



графике работы, контактных телефонах и об 

адресах электронной почты; 

- о структуре и об органах управления 

образовательной организации; 

- об уровне образований; 

- о формах обучения; 

- о нормативном сроке обучения; 

- об описании образовательной программы с 

приложением ее копии; 

- об учебном плане с приложением его копии; 

- об аннотации к рабочим программам дисциплин 

(по каждой дисциплине в составе образовательной 

программы) с приложением их копий (при 

наличии); 

- о календарном учебном графике с приложением 

его копии; 

- о методических и об иных документах, 

разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса; 

- о численности обучающихся по реализуемых 

образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц; 

- о языках, на которых осуществляется 

образование (обучение); 

- 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, о досуге к 

информационно-телекоммуникационным сетям, об 



электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивает доступ обучающихся; 

 - о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе, 

профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об образовании 

за счет физических и (или) юридических лиц); 

- о поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам 

финансового года; 

Копии: 

- лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями); 

- плана финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации, утвержденного в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

- локальных нормативных актов, предусмотренных 

частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», правил 

внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка и 

коллективного договора; 

- отчет о результатах самообследования; 

- предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний; 

- о структуре официального сайта, включающую в 

себя ссылку на официальный сайт министерства 



образования и науки Российской Федерации в сети 

«Интернет» 

12. Приведена в соответствии с требованиями 

законодательства структура официального сайта 

МБУ ДО «ДЮСШ «Центр игровых видов спорта» 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: civs24.ru 

 

 

 

 

 

 Директор МБУ ДО 

 «ДЮСШ «Центр игровых видов спорта»     А.С. Залевский 
 


