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ПРЕДПИСАНИЕ № 276/18 от 28 декабря 2018 года 
об устранении выявленных нарушений 

требований законодательства об образовании

В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области от 23 ноября 2018 года № 2590-р «О проведении 
плановой документарной проверки в отношении Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Кингисеппская детско-юношеская 
спортивная школа «Ямбург» с 03 декабря по 28 декабря 2018 года проведена плановая 
документарная проверка в отношении Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Кингисеппская детско-юношеская спортивная школа 
«Ямбург» (далее -  образовательная организация).

В ходе проверки были выявлены нарушения законодательства Российской 
Федерации в сфере образовании (акт проверки № 276/18 от 28 декабря 2018 года):

1. В нарушение пункта 5 Порядка приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта 
(утвержден приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 2013 
года №731) устанавливающего, что в целях организации приема и проведения 
индивидуального отбора поступающих в образовательной организации создаются 
приемная и апелляционная комиссии. Регламенты работы комиссий определяются 
локальным нормативным актом образовательной организации. Составы комиссий 
утверждаются распорядительным актом образовательной организации. В состав 
комиссий входят: председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, члены 
комиссии, -

в образовательной организации локальным нормативным актом «Положение о 
комиссии по отбору детей в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 
дополнительного образования детей «Кингисеппская детско-юношеская спортивная 
школа «Ямбург» (утверждено приказом директора образовательной организации от 
30.02.2016 года № 25) не регламентирован состав приемной комиссии, а именно:

в составе приемной комиссии отсутствует заместитель председателя
2. В нарушение пункта 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», устанавливающего, что 
образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 
случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, 
который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 
также оценочных и методических материалов, -

в дополнительной общеразвивающей программе физкультурно-спортивной 
направленности по тхэквондо (утверждена приказом директора образовательной 
организации от 31.08.2018 года № 69-ОД) отсутствуют:



система оценки результатов освоения образовательной программы;
оценочные и методические материалы.
3. В нарушение пункта 34.1 федеральных государственных требований, 

(утверждены приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 
2013 года № 730 «Об утверждении федеральных государственных требований к 
минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам 
обучения по этим программам»), устанавливающего требования к титульному листу 
дополнительной предпрофессиональной программы физкультурно - спортивной 
направленности:

в образовательной организации отсутствуют рецензии на реализуемые 
дополнительные предпрофессиональные программы физкультурно - спортивной 
направленности по художественной гимнастике, по тхэквондо, по боксу, по 
танцевальному спорту, по каратэ (утверждены приказом директора образовательной 
организации от 31.08.2018 года№ 69-ОД).

4. В нарушение части 1 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устанавливающей, что 
образовательная организация обладает автономией, под которой понимается 
самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, 
финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных 
нормативных актов в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом образовательной 
организации, в образовательной организации, -

локальный нормативный акт «Положение о платных дополнительных 
образовательных услугах Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Кингисеппская детско-юношеская спортивная школа «Ямбург» 
(утвержден приказом директора образовательной организации от 14.08.2018 года № 40- 
ОД) разработан на основе утративших силу Постановления правительства Российской 
Федерации от 05 июля 2001 года № 505 «Об утверждении правил оказания платных 
образовательных услуг» и приказа Министерства образования Российской Федерации 
от 10 июля 2003 года №2994 «Об утверждении Примерной формы договора об 
оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования».

5. В нарушение части 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устанавливающей, что Порядок 
приема на обучение по образовательным программам каждого уровня образования 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования,-

в образовательной организации разработан локальный нормативный акт 
«Порядок приёма на обучение по дополнительным цредпрофессиональным 
программам в области физической культуры и спорта в муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Кингисеппская детско-юношеская 
спортивная школа «Ямбург» (утвержден приказом директора образовательной 
организации от 31.08.2015 года № 77), что является превышением полномочий 
образовательной организации (образовательной организацией разрабатываются 
правила приёма в соответствии с требованиями норм законодательства).

6. В нарушение пункта 3.4. Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований к



структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации» (далее -  Требования к структуре сайта), устанавливающего требования к 
содержанию подраздела «Образование» специального раздела «Сведения об 
образовательной организации»,-

в образовательной организации на Сайте в подразделе «Образование» 
отсутствуют информация об аннотации к рабочим программам дисциплин с 
приложением их копий, о методических и об иных документах, разработанных 
образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса.

7. В нарушение пункта 3.6 Требований к структуре сайта, устанавливающего 
наличие информации, которая должна быть размещена на главной странице подраздела 
«Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» специального раздела 
«Сведения об образовательной организации»,-

в образовательной организации на Сайте в подразделе «Руководство. 
Педагогический (научно-педагогический) состав» отсутствует информация о 
персональном составе педагогических работников, а именно:

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 
(при наличии).

8. В нарушение пункта 3.8 Требований к структуре сайта, устанавливающего 
наличие информации, которая должна быть размещена на главной странице подраздела 
«Стипендия и иные виды материальной поддержки» специального раздела «Сведения 
об образовательной организации»,-

в образовательной организации на Сайте в подразделе «Стипендия и иные виды 
материальной поддержки» отсутствует информация о трудоустройстве выпускников.

9. В нарушение части 3 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устанавливающей, что 
информация и документы подлежат размещению на официальном сайте 
образовательной организации в сети "Интернет" и обновлению в течение десяти 
рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих 
изменений,-

информация на сайте образовательной организации обновляется несвоевременно: 
в разделе «Вакантные места для приема (перевода)» размещена информация по 
состоянию на 15 сентября 2017 года.

10. В нарушение пункта 3.11. Требований к структуре сайта, устанавливающего 
наличие информации, которая должна быть размещена на главной странице подраздела 
«Вакантные места для приема (перевода)» специального раздела «Сведения об 
образовательной организации»,-

в подразделе отсутствует информация о количестве вакантных мест для приема 
(перевода) по каждой образовательной программе (на места, финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц).

На основании изложенного, Муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования «Кингисеппская детско-юношеская спортивная школа 
«Ямбург»

, ПРЕДПИСАНО:
1. Рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению выявленных 

нарушений законодательства Российской Федерации об образовании, а также причин, 
способствующих их возникновению, до 28 июня 2019 года.



2. При необходимости принять меры дисциплинарного взыскания в отношении 
должностных лиц, допустивших нарушения.

3. Представить в комитет общего и профессионального образования 
Ленинградской области (далее -  комитет) отчет об исполнении предписания не позднее 
28 июня 2019 года с приложением заверенных копий документов, подтверждающих 
исполнение предписания.

4. С целью предупреждения и профилактики нарушений законодательства об 
образовании руководителю образовательной организации при организации 
образовательной деятельности использовать в работе мероприятия, разработанные в 
рамках программы профилактики нарушений законодательства об образовании, 
утверждённой распоряжением комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области от 28 декабря 2017 года №3273-р, а именно:

регулярно отслеживать банк типичных нарушений законодательства об 
образовании, размещенный на официальном сайте комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области в информационно -  
телекоммуникационной сети «Интернет»;

изучать информационные и инструктивные письма комитета с целью 
разъяснения отдельных норм законодательства об образовании;

использовать в работе технологические карты проверок, разработанные отделом 
надзора и контроля в сфере образования департамента надзора и контроля за 
соблюдением законодательства в сфере образования комитета.

5. В соответствии с подпунктом 5 пункта 2 части 2 и частью 3 статьи 29 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» разместить настоящее предписание об устранении выявленных нарушений 
требований законодательства об образовании на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
десятидневный срок после получения.

Принять к сведению, что невыполнение настоящего предписания в 
установленный срок влечет административную ответственность в соответствии с 
частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Ведущий специалист
отдела надзора и контроля в сфере образования 
департамента надзора и контроля 
за соблюдением законодательства в сфере образования 
комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области А.Ю. Тезек

(фамилия, инициалы)

Предписание получил(а)«, » М у 20Л7г.

руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя учреждения)


