
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

МУРМАНСКА 

 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Мурманска  

детско-юношеская спортивная школа № 2  

по волейболу 

(МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 2) 

 
Зои Космодемьянской ул., д. 13, Мурманск, 183008 

Тел./факс: (815-2) 25-88-16 

e-mail: volley_dush2@mail.ru 

 

  

 

В Министерство образования 

и науки Мурманской области 

17.03.2020 № 43   
На № 99-19 от 19.09.2019   

 

 

Отчет о результатах исполнения предписания от 19.09.2019 № 99-19 

 

№ 

п/п 

Перечень выявленных нарушений Принятые меры по 

устранению нарушений 

Порядковый 

номер 

приложения 

1.  Программа развития образовательной 

организации не согласована с учредителем 

Разработана программа 

развития на 2020-2024 г. и 

согласована с учредителем 

Приложение № 1 

2.  Не определены виды и условия поощрения 

обучающихся образовательной 

организации 

Виды и условия поощрения 

обучающихся определены в 

ЛНА «Правила внутреннего 

распорядка обучающихся» 

Приложение № 2 

3.  Отсутствует локальный нормативный акт, 

определяющий форму обучения по 

дополнительным образовательным 

программам 

Форма обучения по 

дополнительным 

образовательным 

программам определена в 

локальном акте «Правила 

внутреннего распорядка 

обучающихся» 

 

4.  Несоблюдение порядка принятия 

локальных нормативных актов:  

««Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным 

бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного 

образования детей города Мурманска 

детско-юношеской спортивной школой 

№ 2 по волейболу и обучающимися и 

(или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся»,  «Порядок и основание 

перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Соблюдены сроки и порядок 

принятия локальных 

нормативных актов (пр. от 

19.11.2019 № 250) 

«Порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между муниципальным 

бюджетным учреждением 

дополнительного 

образования г. Мурманска 

детско-юношеской 

спортивной школой № 2 по 

волейболу и обучающимися 

и (или) родителями 

(законными 

 

 

 

Приложение № 3 
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города Мурманска детско-юношескую 

спортивную школу № 2 по волейболу», 

«Положение об итоговой аттестации 

обучающихся в Муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования детей 

города Мурманска детско-юношеской 

спортивной школе № 2 по волейболу»,  

«Положение о промежуточной аттестации 

обучающихся в Муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования детей 

города Мурманска детско-юношеской 

спортивной школе № 2 по волейболу», 

«Положение о порядке реализации 

права обучающихся на обучение по 

индивидуальному учебному плану в 

МБОУДОД г. Мурманска ДЮСШ № 2, 

«Положение о языках образования 

МБОУДОД г. Мурманска ДЮСШ № 2», 

«Положение о педагогическом совете 

Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

города Мурманска детско-юношеской 

спортивной школы № 2 по волейболу», 

Положение об общем собрании 

работников Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

города Мурманска детско-юношеской 

спортивной школы № 2 по волейболу», 

«Положение о попечительском совете 

Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

города Мурманска детско-юношеской 

спортивной школы № 2 по волейболу» 

 (нарушены сроки принятия локальных 

нормативных актов) 

«Правила внутреннего распорядка 

обучающихся в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного 

образования г. Мурманска детско-

юношеской спортивной школы № 2 по 

волейболу» (отсутствует согласование с 

коллегиальными органами управления 

образовательной организации).  
 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся», 

«Порядок и основание 

перевода, отчисления и 

восстановления 

обучающихся в МБУ ДО г. 

Мурманска ДЮСШ № 2», 

«Положение об итоговой 

аттестации обучающихся», 

«Положение о 

промежуточной аттестации 

обучающихся», 

«Положение о порядке 

реализации права 

обучающихся на обучение 

по индивидуальному 

плану», 

«Положение о языках 

образования», 

«Положение о 

педагогическом совете», 

«Положение об общем 

собрании трудового 

коллектива», 

 «Положение о 

попечительском совете» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласованы с пед. советом 

(протокол от 19.11.2019 № 

5), учтено мнение совета 

обучающихся (протокол от 

(19.11.2019 № 1) и совета 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающ. (19.11.2019 № 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  При принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих права обучающихся, 

не учитывается мнение советов 

Утверждены с учетом 

мнения совета обучающихся 

(протокол от 19.11.2019 №1) 

 



обучающихся, советов родителей 

образовательной организации 

и совета родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних 

обучающ. (19.11.2019 № 1) 

«Порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между муниципальным 

бюджетным учреждением 

дополнительного 

образования г. Мурманска 

детско-юношеской 

спортивной школой № 2 по 

волейболу и обучающимися 

и (или) родителями 

(законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся», «Порядок и 

основание перевода, 

отчисления и восстановлен. 

обучающихся в МБУ ДО г. 

Мурманска ДЮСШ № 2», 

«Положение о порядке 

реализации права 

обучающихся на обучение по 

индивидуальному плану», 

«Правила внутреннего 

распорядка обучающихся». 

6.  Отсутствует локальный нормативный акт, 

регламентирующий форму, периодичность 

и порядок текущего контроля 

успеваемости 

«Положение о форме, 

периодичности и порядке 

текущего контроля 

успеваемости» утверждено 

приказом от 19.11.2019  

№ 250 

Приложение № 4 

7.  Не создана комиссия по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений 

Создана комиссия по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений (пр. от 

19.11.2019 № 248) 

Приложение № 5 

8.  В приложении к лицензии № 220-16 от 

29.06.2016 на осуществление 

образовательной деятельности не 

указаны адреса мест осуществления 

образовательной деятельности 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

детей г. Мурманска детско-юношеской 

спортивной школы № 2 по волейболу:       

г. Мурманск, ул. Скальная, д. 12,              

Выведен учебный процесс 

из спортивных залов МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 50, 

«Прогимназия № 61» 

(Приказ № 25 от 

28.02.2020).  

В МБОУ СОШ № 49 

прекращен учебный 

процесс в связи с 

увольнением тренера-

Приложение № 6 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 7 

 

 



ул. Орликовой, д. З5, ул. Туристов, д. 34 преподавателя (письмо 

МБОУ СОШ № 49 от 

28.10.2019 № 116) 

9.  Отсутствие у и.о. директора    

(Шайдуллина И.Б.) дополнительного 

профессионального образования в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики 

Директор Шайдуллина И.Б. 

проходит обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

профессиональной 

переподготовки в ГАУДПО 

МО «ИРО» (Договор № 6 

от 28.01.2020) 

Приложение № 8 

10.  В образовательной организации 

отсутствует паспорт доступности для 

инвалидов объекта и услуг 

Сделаны на каждое ОУ, где 

проходят занятия и 

согласованы с комитетом 

по образованию 30.12.2019 

Приложение № 9 

11.  Отсутствует ежегодное обновление 

дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых в образовательной 

организации 

Обновление 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ на 2019-2020 уч. 

год (приказы от 20.09.2019 

№ 200-1, 200-2, 200-3) 

Приложение № 10 

12.  Не определены сроки, форма проведения 

самообследования, состав лиц, 

привлекаемых для его проведения 

Определены сроки, форма 

проведения 

самообследования, состав 

лиц, привлекаемых для его 

проведения (приказ от 

03.03.2020 № 27) 

Приложение № 11 

 

Приложения к отчету: 

1.  на 1 л. в 1 экз.;  

2.  на 3 л. в 1 экз.; 

3.  на 11 л. в 1 экз.; 

4.  на 2 л. в 1 экз.; 

5.  на 1 л. в 1 экз.; 

6.  на 1 л. в 1 экз.; 

7.  на 1 л. в 1 экз.; 

8.  на 3 л. в 1 экз.; 

9.  на 10 л. в 1 экз.; 

10.  на 5 л. в 1 экз.; 

11.  на 1 л. в 1 экз. 

     

Директор  И.Б. Шайдуллина 
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