
Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования 
Детско-юношеская спортивная школа 

ЗАТО Солнечный

ул. Новая, д. 53, п. Солнечный, 
Тверская область, 172739

ПРЕДПИСАНИЕ № 13/н от 08.02.2021 
об устранении выявленных нарушений

В соответствии с приказом Министерства образования Тверской области 
от 27.01.2021 № 80/IIK в период с 2 февраля по 8 февраля 2021 года в 
отношении Муниципального казенного образовательного учреждения 
дополнительного образования Детско-юношеской спортивной школы ЗАТО 
Солнечный проведена плановая выездная проверка (акт проверки от 
08.02.2021 № 16).

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований 
законодательства Российской Федерации в сфере образования:
1. В нарушение части 1 статьи 4 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 
об образовании): локальный нормативный акт «Положение о приеме, 
переводе и отчислении обучающихся МКОУ ДО Детско-юношеская 
спортивная школа ЗАТО Солнечный», утвержденный приказом директора от
25.05.2017 № 67, содержит ссылки на нормативный правовой документ, 
утративший силу (Типовое положение об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей, утвержденное постановлением 
Правительства РФ от 07.03.1995 № 233) (пункт 1.1).
2. В нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона об образовании в 
организации отсутствуют локальные нормативные акты по основным 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 
числе регламентирующие режим занятий обучающихся, порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
3. В нарушение пункта 9 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от
09.11.2018 № 196, в образовательной организации отсутствует локальный 
нормативный акт о количестве обучающихся в объединении, их возрастных 
категориях, продолжительности учебных занятий в объединении.



4. В нарушение пункта 9 статьи 2 Федерального закона об образовании, 
пункта 5 порядка организации дополнительные общеразвивающие 
программы сформированы без учета установленных требований (отсутствует 
календарный учебный график).
5. В нарушение части 4 статьи 84 Федерального закона об образовании 
дополнительные предпрофессиональные программы, реализуемые в 
образовательном учреждении, составлены без учета федеральных 
государственных требований.
6. В нарушение статьи 29 Федерального закона об образовании на 
официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» 
информация и документы, обязательные для размещения, не обновляются в 
течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в 
них соответствующих изменений.
7. В нарушение пункта 3 Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления информации», утвержденных 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ 
от 14.08.2020 № 831, сайт образовательной организации не соответствует 
установленным требованиям.

На основании вышеизложенного предписываю:
1. Рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению 

выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации 
в сфере образования, причин, способствующих их допущению.

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

3. Устранить выявленные нарушения в срок до 26.07.2021.
4. Представить в Министерство образования Тверской области отчет 

об исполнении предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе 
проверки, с приложением копий подтверждающих документов в срок до 
02.08.2021.

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

Г л а в н ы й с и е и и а л и сг-э кс н с рт
отдела надзора управления 
надзора и контроля в сфере 
образования Министерства
образования Тверской области

Получено 08.02.2021 /А.П. Гусаров/

С.Г. Тихомирова



(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
________________Министерство образования Тверской области________________

ЗАТО п. Солнечный 
(место составления акта)

“ 08 ” февраля 20 21 
(дата составления акта)

________ 1 Ш _______
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 16

По адресу/адресам: ул. Новая, д. 53, п. Солнечный, Тверская область, 172739____________
(место проведения проверки)

на основании: приказа Министерства образования Тверской области от 27.01.2021 
№ 80/Г1К_______________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая выездная проверка в отношении:__________________________ __

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования 
Детско-юношеской спортивной школы ЗАТО Солнечный (далее -  образовательное
учреждение) _________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 0 2 ” февраля 20 21 г. с час. мин. до час. мин.Продолжительность___

“ 08 ” февраля 20 21 г. с ___ час.____мин. д о ___час.___мин. Продолжительность___
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: управлением надзора и контроля в сфере образования Министерства
образования Тверской области______________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа
проведении выездной проверки)
Гусаров Анатолий Павлович____

о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при

27.01.2021, 16:32
(фамилии, инициалы, , дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Тихомирова Светлана Геннадьевна, главный специалист-эксперт отдела надзора управления 
надзора и контроля в сфере образования Министерства образования Тверской области;
Овчинникова Наталья Владимировна, главный специалист-эксперт отдела лицензирования и 
аккредитации управления надзора и контроля в сфере образования Министерства
образования Тверской области______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлеченйя к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования



экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Гусаров Анатолий Павлович -  директор Муниципального казенного образовательного 
учреждения дополнительного образования Детско-юношеской спортивной школы ЗАТО 
Солнечный
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий 
по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):
1. Соблюдение требований законодательства Российской Федерации об образовании:

1. В нарушение части 1 статьи 4 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон об образовании): 
локальный нормативный акт «Положение о приеме, переводе и отчислении обучающихся 
МКОУ ДО Детско-юношеская спортивная школа ЗАТО Солнечный», утвержденный 
приказом директора от 25.05.2017 № 67, содержит ссылки на нормативный правовой 
документ, утративший силу (Типовое положение об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей, утвержденное постановлением Правительства РФ от 
07.03.1995 № 233) (пункт 1.1).
2. В нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона об образовании в организации 
отсутствуют локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие режим 
занятий обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
3. В нарушение пункта 9 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного 
приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 (далее -  Порядок 
организации), в образовательной организации отсутствует локальный нормативный акт о 
количестве обучающихся в объединении, их возрастных категориях, продолжительности 
учебных занятий в объединении.
4. В нарушение пункта 9 статьи 2 Федерального закона об образовании, пункта 5 Порядка 
организации дополнительные общеразвивающие программы сформированы без учета 
установленных требований (отсутствует календарный учебный график).
5. В нарушение части 4 статьи 84 Федерального закона об образовании дополнительные 
предпрофессиональные программы, реализуемые в образовательном учреждении, 
составлены без учета федеральных государственных требований.
6. В нарушение статьи 29 Федерального закона об образовании на официальном сайте 
образовательной организации в сети «Интернет» информация и документы, обязательные 
для размещения, не обновляются в течение десяти рабочих дней со дня их создания, 
получения или внесения в них соответствующих изменений.
7. В нарушение пункта 3 Требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления информации», утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки РФ от 14.08.2020 № 831, сайт образовательной организации
не соответствует установленным требованиям.

Лицо, допустившее нарушения требований законодательства Российской Федерации 
об образовании, -  директор образовательного учреждения.



II. В части соблюдения лицензионных требований и условий при осуществлении 
образовательной деятельности нарушений не выявлено._____ _________________________________

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального 
предписаний):

контроля (с указанием реквизитов выданных

нет

нарушений не выявлено нет

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Прилагаемые к акту документы:
1. Предписание № 13/н от 08.02.2021 -  на___л. в 1 экз.
2. Копия локального нормативного акта -  на 7 л. в 1 экз.
3. Копии программ -  на 53 л. в 1 экз.
4. Копия приказа на 4 л. в 1 экз.
5. Информация -  на 1 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:
I ихомирова Светлана Геннадьевна, главный специалист-эксперт отдела надзора управления 
надзора и контроля в сфере образования Министерства образования Тверской области

Овчинникова Наталья Владимировна, главный специалист-эксперт отдела лицензирования и 
аккредитации управления надзора и контроля в сфере образования Министерства 
образования Тверской области

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Г усаров Анатолий Павлович — директор Муниципального казенного образовательного 
учреждения дополнительного образования Детско-юношеской спортивной школы ЗАТО 
Солнечный
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

(подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)


