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Директору муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
Детско-юношеской спортивной школы №3 г. 
Азова

П Р Е Д П И С А Н И Е  
об устранении выявленных нарушений

от 28 августа 2019 г. № 1 8 4 -1 9

М униципальному бю дж етном у учреждению дополнительного образования  
Детско-юношеской спортивной школы №3 г. Азова

На основании приказа Региональной службы по надзору и контролю в сфере
образования Ростовской области от 15.07.2019 №1511 проведена плановая выездная
проверка в рамках осуществления федерального государственного надзора в сфере 
образования; лицензионного контроля за образовательной деятельностью в отношении 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детско- 
юношеской спортивной школы №3 г. Азова (далее -  МБУ ДО ДЮ СШ  №3 г. Азова), в ходе 
которой были выявлены нарушения (акт проверки от 28.08.2019 №  184-19).

Ростобрнадзор поручает Вам в срок до 04.02.2020 г.:
Устранить следующие нарушения, указанные в акте проверки:
1. Согласно п. 8.5. Устава Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Детско-юношеской спортивной школы №3 г. Азова, 
органами управления МБУ являются: Совет Организации, Попечительский совет, 
Тренерский совет МБУ. Однако, в нарушение п. 4 ч. 2 ст. 25, ч. 5 ст. 26 Федерального 
закона от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в уставе 
отсутствует информация о структуре, порядке формирования, порядке выступления от 
имени образовательной организации Совета МБУ ДО ДЮ СШ  №3 г. Азова, порядок 
принятия решений порядке выступления от имени образовательной организации 
Попечительского совета, структура, порядок формирования, порядок принятия ими 
решений и выступления от имени образовательной организации Тренерского совета.

2. В нарушение п. 7 Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 №  462 (далее 
-  Порядок), в отчете о результате самообследования МБУ ДО ДЮ СШ  №3 г. Азов 
отсутствует аналитическую часть отчета.

3. Программа развития МБУ ДО ДЮ СШ  №3 г. Азов на 2019 год была издана с 
нарушением требований п.7 ст.28 Федерального закона №  273-ФЗ.

4. В нарушение требований ч.2 ст.29 Федерального закона № 273-ФЗ, п.п. 3,7 Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
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Организации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 № 582, п.З Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 
785, на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» http://azovfootball.ucoz.ru/:

1) в подразделе «Основные сведения» главная страница подраздела не содержит 
информацию о филиалах образовательной организации;

2) в подраздел "Документы" на главной странице подраздела должны быть размещены 
следующие документы в виде копий: свидетельство о государственной аккредитации (с 
приложениями) (на сайте не размещено приложение);локальные нормативные акты, 
предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 
образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении 
стоимости обучения по каждой образовательной программе, документ об установлении 
размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 
образовательной организации, реализующей образовательные программы начального 
общего, основного общего или среднего общего образования, если в такой образовательной 
организации созданы условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 
осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в образовательной 
организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного 
общего или среднего общего образования;

3) в подразделе «Образование» не размещены сведения о сроке действия 
государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной 
аккредитации), об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 
составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), о 
методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для 
обеспечения образовательного процесса, о реализуемых адаптированных образовательных 
программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
предусмотренных соответствующей образовательной программой, а также об использовании 
при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, о численности обучающихся по реализуемым 
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;

4) в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» 
отсутствует информация о персональном составе педагогических работников, а именно 
уровень образования, наименование направления подготовки и (или) специальности;

5) в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» отсутствует информация о наличии библиотек, средств 
обучения и воспитания, 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
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коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными— — 
возможностями здоровья.

7) Отсутствует ссылка на официальные сайты Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации.

5. Представить в Ростобрнадзор отчет об устранении вышеуказанных нарушений, с 
приложением копий документов, подтверждающих исполнение вышеизложенных 
требований.

Должностное лицо Ростобрнадзора,
проводившее проверку А.С. Бушманова

(подпись, ФИО, должность)

Z S - Q S - i i
(дата)


