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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований законодательства

Российской Федерации в сфере образования

В резулътате плановой выездной проверки в отношении муницип€Lльного
бюджетного rIреждения дополнительного образования г. Мурманска детско-
юношеской спортивной школы Ns 2 по волейболу, проведенной в соответствии
с прика:}ом Министерства образования и науки Мурманской области
от 06.09.2019 М |27I с целью федерального государственного надзора в сфере
образования, контроля за соблюдением лицензионных требований, выявлены
следующие нарушения законодательства Российской Федерации
образования (акт проверки от 19.09.2019 JФ 95):

в сфере

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного

образования г. Мурманска детско-
юношеская спортивная школа ЛЬ 2

по волейболу

ль
п/п

Перечешь выявленпых нарушепий Пупкт (абзач пупкта) и Еаименование
порматпвного правового акта,

тпебоваппя котопого ЕаDчшеЕы
по резульmаmа.лl феdеоальноzо zосvdаDсmвенноео наdзопа в сфеое обожованuя

1 Программа рiввитIш образовательной организации не
согласована с учредителем

Пункт 7 части 3 статьи 28 Федерального
закона от 29.|2,20|2 Ns 27З-ФЗ коб
образовании в Российской Федерации)
(далее - Федеральный закон Ns 27З-ФЗ)

2 Не определены виды и условия поощрениJl
обучающихся образовательной организации

Пункт 10.1 части 3 статьи 28
Федерального закона Ns 273-ФЗ

J Несоблюдение порядка принятия локrulьных
нормативных актов: <<Положение об общем собрании
работников Муниципального бюджетного
образовательного учрежденшI дополнительного
образования детей города Мурманска детско-
юношеской спортивной школы Ns 2 по волейболу>>,
<<положение о попечительском совете
Муниципального бюджетного образовательного

учреждения дополнительного образования детей
города Мурманска детско-юношеской спортивной
школы Ns 2 по волейболу>, <<Правила вIIутреннего

распорядка обучающихся в муниципЕtльном
бюджетном учреждении дополнительного образования
г. Мурманска детско-юношеской спортивной школы
Nc 2 по волейбо-гry> @mсуmсmвуеm соzласованuе с
коллеZuсL,lьньlJ\4u opzaчclJyru управленuя
образоваmельной орzанuзацuu), <<Положение о
педагогическом совете Муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного

Часть l статьи 30 Фелерального закона
Ns 27З-ФЗ



образования детей города Мурманска детско-
юношеской спортивной школы J\ф 2 по волейболу>,
<Порядок и основание перевода, отчисления и
восстановления обучающихся в Муницип€L[ьное
бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей города
Мурманска детско-юношескую спортивную школу
J\Ъ 2 по волейболу>>, <Положение о языках образования
МБОУДОД г. Мурманска ЩЮСШ Jt 2), кПорядок
оформления возникновениrI, приостановления и
прекращения отношений между муниципrlJIьным
бюджетным образовательным учреждением
дополнительного образования детей города
Мурманска детско-юношеской спортивной школой
N9 2 по волейболу и обучающимися и (или)

родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся>, <Положение об
итоговой аттестации обучающихся в Муницип€uIьном
бюджетном образовательным учреждении
дополнительного образования детей города
Мурманска детско-юношеской спортивной школе Jф 2
по волейболу>>, <Положение о промежуточной
аттестации обучающихся в Муницип€чIьном
бюджетном образовательным учреждении
дополнительного образования детей города
Мурманска детско-юношеской спортивной школе Ns 2
по волейболу>, кПоложение о порядке реirлизации
права обучающихся на обучение по индивидуальному
учебному плану в МБОУЩО,Щ г. Мурманска ЩЮСШ
Ns 2) (нарушеньt срокu прuняmuя локальньtх
норл4аmuвньtх акmов)

4 Отсутствует локальный нормативный акт,
регламентирующий форму, периодичность и порядок
текYшего контDоля успеваемости

Часть 2 статьи 30 Федерального закона
Ns 273-ФЗ

5 При принятии локulllьных нормативных актов,
затрагивающих права обучающихся, не учитывается
мнение советов обучающихся, советов родителей
образовательной организации

Часть 3 статьи З0 Федерального закона
лъ 27з-Фз

6 Не создана комиссия по урегулированию споров
между yчастниками обпазовательных отношений

Часть 2 стжьи 45 Федерального закона
Nъ 273-Фз

,7 В приложении к лицензии JЪ 220-1б от 29.06,2016 на
осуществление образовательной деятельности не
указаны адреса мест осуществления образовательной
деятельности муниципirльного бюджетного
учрежден}uI дополнительного образования детей
г. Мурманска детско-юношеской спортивной школы
NЬ 2 по волейболу: г. Мурманск, ул. Ска,rьная, д. 12,

ул. Орликовой, д. З5, ул. Туристов, д. 34

Часть 4 статьи 91 Федерального закона
Jф 27з-Фз

8 Отсутствие у и.о, директора (Шайдуллина И.Б.)
дополнительного профессионtlJIьного образования в
области государственного и муниципального
управления или менеджмента и экономики

Глава 2 раздела <Квалификационные
характеристики должностей работников
образования) Единого
квалификационного справочника
должностей руководителей,
специ€UIистов и служащих,
утвержденного приказом Министерства
здравоохранениjI и социtlльного рiввитиJI
Российской Федерации от 26.08.2010
ЛЬ 761н



9 В образовательной организации отсутствует паспорт
доступности для инвалидов объекта и услуг

Пункт 7 Порядка обеспечения условий
доступности для инвrtлидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере
образования, а также оказаниJI им при
этом необходимой помощи,

утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской
ФедеDации от 09.11.2015 Ns 1309

10 Отоутствует локальный нормативный акт,
определяющий форму обучения по дополнительным
образовательным программам

Пункт 9 Порядка организации и
осуществления образовательной
деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам,

утвержденного прикrlзом Министерства
просвещения Российской Федерации от
09. l 1 .201 8 Ns 1 96 (далее Порядок
от 09.1 1 .201 8 Jф 19б)

l1 Отсутствует ежегодное обновление дополнительных
общеобразовательных программ, реализуемьж в
образовательной организации.

Пункт l 1 Порядка от 09,1 1.2018 ]ф 196

|2 Не определены сроки, форма проведения
самообследованиrI, состав лиц, привлекаемых для его
проведения

Пункт 5 Порядка проведения
самообследованиlI образовательной
организации, утвержденного прик€lзом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от I4,06,201,3
Jt 462

На основании изложенного в соответствии с пунктом б статьи 9З
Федерального закона от 29.12.2012 J\b 27З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации> Министерство образования и науки Мурманской области
предписывает:

1. Принять в срок до |7 марта 2020 года меры по устранению
вышеперечисленных нарушений законодательства Российской Федерации в
сфере образования и причин, сfIособствующих их совершению.

2.При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к
дисциплинарной ответственности должностных лицl допустивших

ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
3. Прелставить в Министерство образования и науки Мурманской

области в срок до 17 марта 2020 года включительно отчёт о результатах
исполнения предписания по данной форме с приложением документов
(надлежащим образом заверенных копий документов), подтверждающих
исполнени е предписания.

Консультант
отдела контроля и надзора С. В. Кузнецов


