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!|редписание
об устранении вь|явленнь!х парупшений

Б результате г1роверки по государственному контрол1о (надзору) в сфере
образоватлия, проведённой в соответствии с приказом департамента образования
Белгородской областц от 15 септября 2017 года ш9 261з в период с 02 от<тября по
27 октября 20\7 года в от!{о1пении муницигтального бюджетного у!1реждения
дополнительного образования <<,{етско-топошлеск;!'{ спортивная тпкола 9ернянского
района Белгородской области>>, бьпли вь;явленьп следующие нару|1]е1.]ия

требований законодательства об образовании (акт проверки от 27 октября
2017 года }хгэ 187-з):

1. Б нарушление частей 1 и 4 статьи 91 Федерального зако}1а от 29 декабря
2012 года ш9 27з-Фз <0б образовании в Российской Федерации> (далее -

ФеАерапьньтй за(он ф 213-Ф3), в соответствии с которь1ми ди|1ензирование
образовательной деятельности обязательно !|о ка;кдому из адреоов мест
осуществления образовательной деятельности' которь|е в сво1о о.]ередь дол}!{нь'
бь::ь 1казань: в лриложении к лицензии. являюшемся её неогьемлеуой ,!ас!ью.

муниципа.]1ьное бтоджетное учреждение дополнительного образовагтия <<.!{етско-

|оно1]]еск€!'| спортивная тпкола {ернянского района Бслгородской области"
осуществляет образовательнуто деятельг1ость г|о дог1олнительньтм
общеобразовательньтм программам - дополнительнь!м общерсввива:ощим
г{рограммам по адресам: ул. 1{расовка, дом 3, с. Большое, чернянский район.
Белгородская область, 309580, ул. йещанская' дом 38, с' Берхнее 1{узькино,
9ернянокий район, Белгородская область, 309576' не обозначен]{ь1м в !1рило)1(ении

к лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 31!101

л, 000!0!4. вь!данной депар]амен!ом обра]ования Бел:ородской облас|и о!
08 декабря 2014 года.

2.3 нарутпение насти 1, пункта 1 части з статьи 28 Федерапьного закона
м 27з-Фз, которь1ми установлена компетенция образовательного у11ре)кдения по

разработке и !{риняти|о локашьнь|х нормативнь]х актов в соответствии с
законодательс1'вом Российской Федерации:



_ г1ункт 3 локального нормативного акта <<||равила внгреннего трудового
распорядка для работников>> (утвержден [риказом руководителя от 30 декабря
2016 года }:|! 2)' устанавливающий права и обязанности !1еда1 о1 и|1еских
работников' не содер1кит прав педагогических работников' установлешнь1х
пунктами 1-13 части 3 и пунктами 1-7 части 5 статьи 47' пунктами 1-11 части 1 и
частями 2-4 статьи 48, настями 1-4 статьи 49 Федерального закона ш9 27з-Фз;

_в нару1]]ение части 1 статьи 47 Федерального закона м 273-Ф3 пункт 4'1'3
лока.]1ьного нормативного акта (правила внутреннего трудового распорядка для
работников) (рверясден цриказом руководцтеля от 30 декабря 2016 гюда ш! 2),

устанавлива1ощий перечень доч,}{ентов, которь1е г1редоставляет лицо'
г1осцпатощее на рабоц при закл1очении трудового договора' не содержи1'
поло]кения о предоставлении справки о налинии (отсутствии) сулимости и (или)

факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования
по реаби;титирующим основан1б1м'

3. Б нарутпение Бдиного квалификационного справочника дол)кностей
руководителей, опециацистов и слу)1(ащих! раздел <<(валификационньте
характеристики должностей работяиков образованиял. утвер)(ден1{ого прцка3ом
\4инистерства здравоохранения и социа.'1ьного развития Российс1(ой Федерации от
26 августа 2010 года .)\гэ 761н (далее _ вдинь1й квалификационньтй слраво'{ник
должностей руководителей, специацистов и слркатцих), которь|м установлень1
требования к квалификации заместителя директора - нашичие вь1сшего
професоионального образования по направлениям подготовки <<[осуАарс гвенное и
муниципальное управление))' ((менедхмент), <<1/правление персон.|лом) и ста{(а

работы на педагогических или руководящих дол)1{ностях не менее 5 лет или
вьтсшлего профессионашьного обРазования и дополнительного профессио1'1ального

образования в области гос}дарственного и муниципа.]1ьного улравле!]ия'
менеджмецта и эковомики и стот<а работьт на ||едагоги!1еских или руководя|цих
должностях не менее 5 лет' в долкностной инструкции заместите.]1я директора

учреждения указано! что на данную должность принима]отся лица! име1о]цие

вьтстпее профессиональное образование и стаж работь1 не ме]{ее 5 лет на
педагогических или руководящих дол)1(ностях.

,1. Б нарушение Бдиного квалификациоцного справоч1|ика дол)1(ностей

руководителей, ст1ециа.]1истов и служащих' которь1!! уста!{овлень] тре5ован,]я к
квалификации тренера-преподавателя - наличие вьтстпего лрофессионашьного
образования или ореднего профеосиона!льного образования в области физкульт1рьт
и спорта без предъявления требований к ста)ку работьт или вьтстпего

ттрофессионального образования или среднего [рофессиона[ьного образования и

допол1тительного профессионального образования в области физкультурьт и

спорта без предъявления требований к стоц работьт, в дол)1(ностной инстр) кции

тренера-прег|одавателя учре)кден1'1 указано' что на дан]1ую дол)к]'{ость
при|{имаются лица' имеющие вь1с1пее или среднее профессиона.]1ь|]ое образование
6е'! г!редьявления гре6ований к с:а;ку ра6о': ь:.

5.-Б наруштение Бдиного квалификационцого справочника дол1с!остей

руководителей, специ,шистов и служащих' которь1м устаг1овленьт требования к

квалификации инструктора-методиста - наличие вь1с1пего г1рофессиона{ьного
образования в облас!и фи!кульг)рь! и спор!а без прельявления ;ребова::ий к

отат<у работьт или вь1с1цего профессионального образования по направлени|о
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г1одготовки (обр&3ование и педагогика) и дополнительного профессиошального
образования в области физкультурьт и спорта без предъяв:тения требований к
стажу ра6оть:' в должностной инструкции инструктора-методис |а учре)кдения
ука3а|но' что на данну}о должность лриниматотся лица' име1ощие с!{ециальное
образование и стФ!( педагогической работьл не менее 5 лет на педагогических и

руководящих дол)кностях.
6. в наруг!]ение пункта 4 [[орядка проведения самообследования

образовательной организацией, утвержденного лрика3ом йинистерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года
ф 462' в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования
<<,{етско-гоногпеская ог1ортивна'{ глкола {ернянскстго райогта Белгородской
области>> не определён орган управления' к компетенции которого отнооится
рассмощение отчёта о результатах самообследования.

7. Б нарутшение частей 2 и 6 статьи 45 Федеральногс': закона ф 273-Ф3,
согласно которь1м в целях урегулирования разногласий ме;клу участниками
образовательньтх отногпений по вопросам реализации г1рава на образование в

учре)1(дении создаётся комиссця г1о урегулированию споров ме)|{щ/ участциками
образовательньтх отногпений, в том числе в слу[]Ф|х возникновения конфликта
интересов педагогинеского работника, применения нормативнь1х лока11ьнь]х актов!
об;каповаттия регпений применения к обунатощимся дисциплинарцого взь1скания- в
муниципальном бтод;кетном учре)1(дении дополнитедьного образоват.тия <,{етско_
юно11]еска'1 спортивная тшкола 9ернянского района Белгородской области) не
создана комиссия по урегулированито споров мс)кду участниками
обРазовательнь1х отноглегтий в целях урецлирования разногласий по вопросам

реапизац1ти права на образование.

на основании изложенного. в соответствии с час'1ью 6 статьи 9з
Федерального закона от 29 декабря 2012 года }|ц 273-Ф3 <0б образовании в
Российской Федерации)) департамент образования Белгородской области

|РБ![114€Б1БАБ1 ;

1. |{ринять мерь! по устраненито вь1явленнь1х нарушений требований
законодательства об образовании' принин, способствующ1]!х их совер1]|енито.

2. [[ри необходгтмости расс.9|отреть вопрос о г1ривлечении к д|].ц]!плинсрной
ответственности лиц, допустив1цих ненадце)ка.1цее иополнение своих
обязанностей.

3. 11редставить в департамент образования области в срок до 03 мая
2018 года отчет об исг1олнении гтредг|исан1.ш с пРи'1ожением надлежаце
заверенных копий документов! подтвер)кдающих исполненис пред|1иса]]ия.

Реисполнение настоящего предписания в установленнь|й срок влечет
ответственность, установленщ/то законодательством Российокой Федера.1ии.

[анальник управления по контрол|0 и
надзору в сфере образования департамента

образования Белгородской области

Букрссва ва1сптипа ипаповпа. копсу!ьта!п' о1'/|ела коптрол'
кач.ства образовани' }прав]еяи' по (онтролю и надзоР! в сфере
обра1ова!!ия ,{е!!а]1!аме!!.а обрвовани' Белгородской обла.тп.
8 (4722) з? 94 02. уа]сл1!ла0787@гап1ь]сг.г0
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