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На основании части 2 статьи 25 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
части 1 статьи 7, статьи 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», пункта 2.20 Положения об управлении
образования и науки Липецкой области, утвержденного распоряжением
администрации Липецкой области от 09.06.2008 № 246-р, и выданного
Муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования
«Спортивная школа олимпийского резерва № 1» предписания об устранении
нарушений обязательных требований законодательства об образовании от
07.03.2017 № 19
Н ЕО БХО ДИ М О :
1. Принять своевременные меры к устранению выявленных нарушений, причин,
способствующих их совершению.
2. Рассмотреть вопрос о возможности привлечения к дисциплинарной
ответственности
лиц,
допустивших
ненадлежащее
исполнение
своих
обязанностей.
3. Представить в срок до 01.09.2017 отчёт об исполнении предписания с
приложением копий документов, подтверждающих исполнение предписания, в
управление образования и науки Липецкой области (г. Липецк, ул. Циолковского,
д. 18, каб. № 326).
В соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных
правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания
должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении
нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц —от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию
на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч
рублей.
Начальник управления

Павловская О.В.
(4742) 32-94-92

С.Н. Косарев

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений обязательных требований законодательства
об образовании

07.03.2017
№ 19
На основании приказа управления образования и науки Липецкой области от
31.01.2017 № 68 «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» в
период с 20 февраля по 7 марта 2017 года в Муниципальном образовательном
учреждении дополнительного образования
«Спортивная школа олимпийского
резерва № 1» (далее - МОУ) проведена плановая выездная проверка соблюдения
МОУ обязательных требований законодательства об образовании.
В ходе осуществления федерального государственного надзора в сфере
образования выявлено (акт проверки от 07.03.2017 № 25):
1. при анализе соответствия устава требованиям законодательства
1.1. в нарушение части 2 статьи 25, части 5 статьи 26 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в уставе
МОУ отсутствует описание структуры, сроков полномочий Общего собрания
трудового коллектива, сроков полномочий Педагогического совета,
структуры,
порядка формирования и сроков полномочий Совета
обучающихся; порядок выступления органов управления от имени
образовательной организации;
1.2. в нарушение части 1 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» в уставе МОУ не определен порядок принятия
локальных актов;
2. при анализе работы М О У по подготовке и проведению самообследования
2.1. в нарушение подпунктов 3, 13 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», пунктов 6, 7 Порядка проведения
самообследования образовательной организацией, утвержденного приказом
Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 462, структура отчетов о результатах
самообследования в 2014, 2015, 2016 годах не соответствует установленным
требованиям;
3. пуи анализе соблюдения порядка приема в М ОУ
3.1. в нарушение пункта 11 Порядка приема на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам в области физической культуры и
спорта, утвержденного приказом Министерства спорта РФ от 12.09.2013 №
731, (далее — Порядок) в заявлениях родителей (законных представителей)
обучающихся, принятых со 02.10.2014 по 01.10.2015, не зафиксировано
согласие на проведение процедуры индивидуального отбора поступающего;
4. при анализе работы М ОУ по разработке и утверждению образовавтельных
программ
4.1. в нарушение части 5 статьи 12, части 4 статьи 84 Федерального закона «Об
образовании
в
Российской
Федерации»
Методическая
часть
предпрофессиональной программы по художественной гимнастике не
включает требования техники безопасности в процессе реализации
программы, объемы максимальных тренировочных нагрузок;
4.2. в нарушение части 5 статьи 12, части 4 статьи 84 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» в разделе «Система контроля и

зачетные требования» предпрофессиональной программы по художественной
гимнастике отсутствуют методические рекомендации по организации
промежуточной (после каждого этапа (периода) обучения и итоговой (после
освоения Программы) аттестации обучающихся.
В соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», частью 2 статьи 25
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»
ПРЕДПИСЫВАЮ в срок до 01.09.2017:
1. Устранить перечисленные выше нарушения обязательных требований
законодательства об образовании.
2. Принять меры по недопущению нарушений обязательных требований
законодательства об образовании.
3. Представить отчёт об исполнении предписания с приложением копий
документов, подтверждающих исполнение предписания, в управление
образования и науки Липецкой области (г. Липецк, ул. Циолковского, д. 18,
каб. № 326).
Неисполнение настоящего предписания в указанный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации,
наложение запрета на прием в учреждение, приостановление действия,
аннулирование лицензии на образовательную деятельность.
Начальник отдела государственного
контроля (надзора) в сфере образования
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С. Н. Кирина

