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Предписание 
об устранении выявленных нарушений 

В результате плановой выездной проверки, проведённой в 
соответствии с распоряжением (приказом) департамента образования 
Белгородской области от 21 февраля 2013 года № 212, в отношении 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 
школа» п. Чернянка Белгородской области, были выявлены следующие 
нарушения законодательства Российской Федерации в области 
образования (акт проверки от 25.03.2013 № 21 -з): 

1. В нарушение подпункта 13 пункта 2 статьи 32 Закона Российской 
Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» (далее -
Закон РФ «Об образовании») в учреждении не разработаны и не приняты 
правила внутреннего распорядка образовательного учреждения. 

2. В нарушение пункта 1 статьи 35 Закона РФ «Об образовании», 
определяющего, что управление муниципальным образовательным 
учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и уставом учреждения: 

- в учреждении функционирует орган самоуправления - тренерский 
совет, не предусмотренный уставом учреждения; 

- согласно уставу рассмотрение и утверждение стимулирующих 
выплат не отнесено к компетенции органов самоуправления, тогда как 
фактически указанные вопросы решаются на заседании педагогического 
совета, совета учреждения. 

3. В нарушение подпункта пункта 4 статьи 32 Закона РФ «Об 
образовании», Правил размещения в сети Интернет и обновления 
информации об образовательном учреждении, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 18.04.2012 № 343, на официальном 
сайте учреждения в сети Интернет не представлены: 
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сведения о материально-техническом обеспечении и об 
оснащенности образовательного процесса; 

- сведения о поступлении и расходовании финансовых и 
материальных средств по итогам финансового года; 

- сведения о реализуемых образовательных программах; 
- наименование учредителя образовательного учреждения, его место 

нахождения, график работы, справочный телефон, адрес сайта в сети 
Интернет, адрес электронной почты; 

- график работы, справочный телефон, адрес электронной почты 
руководителя образовательного учреждения; 

- информация о структуре сайта, включающая в себя ссылки на 
указанные в Правилах информационно-образовательные ресурсы. 

4. В нарушение подпункта 4 пункта 2 статьи 32 Закона РФ «Об 
образовании», приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 24 марта 2010 года № 209 «О порядке аттестации 
педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений» тренеры- преподаватели Татьянченко Н.Н., 
Манохина К.В., Маринченко В.В., Дыркач В.М., Алипин С.И., Мосейчук 
С.Н., Орешкина Н.Н., Ковалев Н.В., Литвинов Б.Г., Ярцев Н.И., 
Костромин О.В., Сорокин В.В., Сосин Т.В., Щепилов В.В., Валетко М.М. 
за последние пять лет не проходили аттестацию для установления 
соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к 
квалификационным категориям (первой или высшей), аттестацию с целью 
подтверждения соответствия занимаемой должности. 

5. В нарушение пункта 5 статьи 55 Закона РФ «Об образовании» 
учреждением не обеспечено право тренеров-преподавателей Мандрощенко 
Н.И., Добрышина Н.А., Воронежской Н.Н., Алипина С.И., Мосейчук С.Н., 
Ковалева Н.В., Литвинова Б.Г., Ярцева Н.И., Сорокина В.В., Сосина Т.В., 
Щепилова В.В. на профессиональную переподготовку или повышение 
квалификации за последние пять лет. 

6. В нарушение статьи 56 Закона РФ «Об образовании», статьи 65 
Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ 
тренеры-преподаватели (30 совместителей) были приняты на работу без 
предоставления справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования 
по реабилитирующим основаниям, выданной в порядке и по форме, 
которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 
дел. 

7. В нарушение подпункта 14 пункта 2 статьи 32 Закона РФ «Об 
образовании», относящего к компетенции образовательного учреждения 
самостоятельное формирование контингента обучающихся, руководитель 
учреждения не издает приказы по приему, отчислению обучающихся в 
течение учебного года. 



8. В нарушение пункта 1 статьи 15 Закона РФ «Об образовании» 
образовательная программа учреждения на 2012-2014 гг. не была введена в 
действие приказом руководителя учреждения. 

9. В нарушение подпунктов 6, 7 пункта 1 статьи 32 Закона РФ «Об 
образовании» учебный план на 2012/2013 учебный год не был введен в 
действие приказом руководителя учреждения. 

10. Положения устава образовательного учреждения не 
соответствуют обязательным требованиям в части: 

10.1. В нарушение пункта 1.1 статьи 16 Закона РФ «Об образовании» 
пункт 3.7.1 устава относит определение правил приема обучающихся в 
учреждение к компетенции учредителя, а не учреждения. 

10.2. В нарушение пункта 1 статьи 52, пункта 1 статьи 55 Закона РФ 
«Об образовании» пунктами 4.4, 4.10 устава не определено право 
обучающихся и педагогических работников на участие в управлении 
учреждением. 

10.3. В нарушение приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 24 марта 2010 года № 209 «О порядке 
аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений» в пункте 4.11 устава не определена 
обязанность педагогических работников, не имеющих квалификационных 
категорий, один раз в 5 лет проходить аттестацию с целью подтверждения 
соответствия занимаемой должности. 

10.4. В нарушение пункта 1 статьи 11 Закона РФ «Об образовании» 
пункт 5.2 устава устанавливает, что отношения между учредителем и 
учреждением определяются договором, заключенным между ними (пункт 
3 статьи 11 Закона РФ «Об образовании» утратил силу с 1 января 2011 года 
- Федеральный закон от 08.05.2010 № 83 - ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений»), 

10.5. В нарушение подпункта 7 пункта 1 статьи 13 Закона РФ «Об 
образовании», устанавливающего обязательность указания в уставе 
структуры, порядка формирования органов управления образовательного 
учреждения, их компетенции и порядка организации деятельности: 

- уставом не установлен порядок формирования совета 
учреждения (не определен порядок выборов представителей родителей 
(законных представителей), работников учреждения, обучающихся), не 
определено при каком количестве членов заседание считается 
правомочным, сроки полномочий председателя и секретаря; 

- уставом не определен порядок организации педагогического 
совета. 

10.6. В нарушение пункта 40 Типового положения об 
образовательном учреждении дополнительного образования детей, 
определяющего, что устав учреждения и изменения к нему принимаются 
общим собранием работников учреждения, пункт 5.4 устава относит 
данную компетенцию совету учреждения. Фактически в учреждении 



отсутствует орган самоуправления - общее собрание работников, устав 
учреждения не был принят органами самоуправления. 

11. В нарушение пункта 4 статьи 13 Закона РФ «Об образовании» 
пункт 3.9 локального акта «Положение о совете учреждения» 
противоречит пункту 5.4 устава в части необходимости включения в 
состав учреждения представителя учредителя. 

На основании вышеизложенного п р е д п и с ы в а ю : 
1. Рассмотреть настоящее предписание, принять меры к 

устранению выявленных нарушений законодательства Российской 
Федерации в области образования, причин, способствующих их 
совершению. 

При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности лиц, допустивших ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей. 

2. Представить в департамент образования Белгородской области 
в срок до 02 октября 2013 года отчёт об исполнении предписания с 
приложением надлежаще заверенных копий документов, подтверждающих 
исполнение предписания. 

Дополнительно информируем о том, что неисполнение настоящего 
предписания в установленный срок влечёт ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации. 

Начальник департамента 
заместитель председателя 
правительства области 

O.B. Ченцова 
«(4722)35-66-21 


