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Перечень выявлен-

ных нарушений 

Пункт (абзац) 

нормативного 

правового акта 

и норматив-

ный правовой 

акт, требова-

ния которого 

нарушено 

Принятые меры Копии докумен-

тов и иных ис-

точников, под-

тверждающих 

устранение 

нарушения 

1. В нарушение ч.1 ст.14, ч.6 ст.26, ст.28, п.7 ч.3 ст.28, п.5 ст.12, п.6 ч.3 

ст.28, п.1 ч.3. ст.28, ч.2 ст.30, п.8 ч.1 ст.41, ч.6 ст.45, п.7 ч.3 ст.47, п.8 ч.3 

ст.47, п.7 ч.1 ст.48, п.8 ч.1 ст.48, ч.3 ст.102, ч.1 ст.91 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

1.1.В основной и до-

полнительных обще-

образовательных 

программах муници-

пального автономно-

го учреждения до-

полнительного обра-

зования «Дет ско-

юношеская спортив-

ная школа № 2» г. 

Новотроицка не ука-

зан язык, на котором 

ведется обучение. 

 Внесены допол-

нения, что про-

граммы ведутся 

на русском языке 

Вопрос рассмот-

рен на педагоги-

ческом совете № 

3 от 19.12.2017г.  

 

1.2. При принятии 

локальных норма-

тивных актов, затра-

гивающих права 

обучающихся и ра-

ботников образова-

тельной организа-

ции, не учитывается 

мнение советов обу-

чающихся, советов 

родителей, предста-

вительных органов 

обучающихся  

Локальные акты 

согласованы с 

представителями 

родительского со-

вета и совета обу-

чающихся 

Копии локаль-

ных актов при-

лагаются 

 

1.3. Локальными 

нормативными акта-

ми «Положение о 

педагогическом со-

вете» и «Внутриш-

кольном контроле» 

муниципального ав-

Внесены измене-

ния в«Положение 

о педагогическом 

совете» и «Внут-

ришкольном кон-

троле» 

Копии локаль-

ных актов при-

лагаются 

 



тономного учрежде-

ния дополнительного 

образования «Дет-

ско-юношеская спор-

тивная школа № 2» г. 

Новотроицка уста-

навливаются полно-

мочия, не относящи-

еся к компетенции 

образовательного 

учреждения:  

 - реализация госу-

дарственной, окруж-

ной, городской поли-

тики по вопросам 

дополнительного об-

разования; 

- осуществление кон-

троля над исполне-

нием законодатель-

ства в области обра-

зования 

1.4. Не согласовыва-

ется с учредителем 

программа развития 

образовательной ор-

ганизации  

Программа разви-

тия МАУДО 

ДЮСШ № 2 со-

гласована с заме-

стителем главы 

администрации 

МО по социаль-

ным вопросам 

Буфетовым Д.В. 

Копия програм-

мы развития 

МАУДО ДЮСШ 

№ 2 на 2015-

2019 годы.  

1.5. В образователь-

ной организации не 

разработан кален-

дарный учебный 

график 

 Разработан ка-

лендарный учеб-

ный график 

 

1.6. Не разработан 

локальный норма-

тивный акт: правила 

внутреннего распо-

рядка обучающихся 

Разработан ло-

кальный норма-

тивный акт: пра-

вила внутреннего 

распорядка обу-

чающихся 

Копия «Правила 

внутреннего 

распорядка обу-

чающихся» 

1.7. Не разработаны 

локальные норма-

тивные акты:  

Разработаны ло-

кальные норма-

тивные акты:  

Копии локаль-

ных норматив-

ных актов 



- режим занятий обу-

чающихся;  

- порядок оформле-

ния возникновения, 

приостановления и 

прекращения отно-

шений между обра-

зовательной органи-

зацией и обучающи-

ми и (или) родителя-

ми (законными пред-

ставителями) несо-

вершеннолетних 

обучающихся 

- режим занятий 

обучающихся;  

- порядок оформ-

ления возникно-

вения, приоста-

новления и пре-

кращения отно-

шений между об-

разовательной ор-

ганизацией и обу-

чающими и (или) 

родителями (за-

конными предста-

вителями) несо-

вершеннолетних 

обучающихся 

1.8. Нет сведений об 

отсутствии судимо-

сти у 12 сотрудников 

(Попова И.В., Кли-

менко В.Д., Ляхова 

К.В., Калинина С.В.,  

Волошиной М.В., 

Стадник А.Д.,  

Васильева С.В., 

Быстрицкого А.И.,  

Ращупкиной Г.В., 

Енгалычева А.В., 

Капаняш В.И.,  

Самаруковой И.Н.) 

образовательной ор-

ганизации 

Сотрудники при-

несли справки об 

отсутствии суди-

мости  

Копии справок  

 

1.9. В образователь-

ной организации не 

разработан локаль-

ный нормативный 

акт: порядок созда-

ния, организации ра-

боты, принятия и ис-

полнения решений 

комиссией по урегу-

лированию споров 

между участниками 

образовательных от-

ношений 

Разработан ло-

кальный норма-

тивный акт: поря-

док создания, ор-

ганизации работы, 

принятия и ис-

полнения реше-

ний комиссией по 

урегулированию 

споров между 

участниками об-

разовательных 

отношений 

Копия локально-

го акта 



1.10. В образова-

тельной организации 

не разработан ло-

кальный норматив-

ный акт:  порядок 

доступа педагогиче-

ских работников к 

информационно-

телекоммуникацион-

ным сетям и базам 

данных, учебным и 

методическим мате-

риалам, музейным 

фондам, материаль-

но-техническим 

средствам обеспече-

ния образовательной 

деятельности 

Разработан ло-

кальный норма-

тивный акт 

Копия локально-

го акта 

1.11. В образова-

тельной организации 

не разработан ло-

кальный норматив-

ный акт: порядок 

пользования педаго-

гическими работни-

ками образователь-

ными, методически-

ми и научными услу-

гами образователь-

ного учреждения 

Разработан ло-

кальный норма-

тивный акт 

Копия локально-

го акта 

1.12. Отсутствует си-

стематическое по-

вышение профессио-

нального уровня у 

Речкалова М.Н., 

Бондаренко А.В., 

Дашевского А.И., 

Дашевской Н.А., 

Бучнева В.И., Рыжо-

ва В.Н., Ермолаева 

А.В., Шмелева Ю.Н., 

Ахадова Ф.М., Ермо-

лаевой И.В., Широ-

ких П.В., Тринц 

О.И., Русалеева П.В.,  

Гончарова Ю.И., Бу-

Прошли курсы 

повышения ква-

лификации 10 чел, 

 Широких П.В.-

уволился; Гонча-

ров  Ю.И-окончил 

Орский педкол-

ледж; Речкалов 

М.Н., Дашевский 

А.И.-продолжают 

обучение; 

Бондаренко А.В.-

учеба в институте 

Копии удостове-

рений Дашев-

ской Н.А., Буч-

нева В.И., Рыжо-

ва В.Н., Ермола-

ева А.В., Шме-

лева Ю.Н., 

Ахадова Ф.М., 

Ермолаевой 

И.В.,Тринц О.И.,  

Русалеева П.В.,  

 Буданцева Д.В.; 

Широких П.В.-

приказ об уволь-

нении; Гончаров  

Ю.И- копия ди-



данцева Д.В. (тренер-

преподаватель) 

 

 

 

 

 

 

 

плома; Речкалов 

М.Н., Дашевский 

А.И.- гарантий-

ное письмо; 

Бондаренко 

А.В.-справка об 

учебе в институ-

те 

1.13. Не аттестованы 

на соответствие за-

нимаемой должности 

Попов И.В., Ляхов 

К.В., Цирлинсон 

И.А., Речкалов М.Н., 

Гончаров Ю.И. 

Аттестованы на 

соответствие за-

нимаемой долж-

ности Ляхов К.В.,  

Речкалов М.Н., 

Гончаров Ю.И.; 

Цирлинсон атте-

стован на высшую 

категорию 

Копии выписок 

заседания атте-

стационной ко-

миссии; 

Попов И.В. га-

рантийное пись-

мо о проведении 

аттестации; 

Приказ об атте-

стации на выс-

шую категорию 

1.14. Уставом обра-

зовательной органи-

зации не определен 

порядок направления 

при ликвидации об-

разовательной орга-

низации ее имуще-

ства после удовле-

творения требований 

кредиторов на цели 

развития образова-

ния 

Внесены измене-

ния в Устав: п.9.7 

раздел 9 «Реорга-

низация и ликви-

дация учрежде-

ния» 

Копия постанов-

ления админи-

страции МО го-

род Новотроицк 

«О внесении из-

менений» № 

469-п от 

29.03.2018г. 

1.15. Не лицензиро-

вана образовательная 

деятельность допол-

нительного образо-

вания детей и взрос-

лых в филиалах по 

следующим адресам: 

-МОАУ«СОШ № 5», 

-МОАУ«СОШ № 6», 

Составлена 

справка о соот-

ветствии состоя-

ния образователь-

ного процесса гос. 

и региональным 

требованиям 

Копия справки 



-МОАУ«СОШ№17», 

-МОАУ«СОШ№22», 

-МОАУ«Лицей№1», 

-МДОАУ«Детский 

сад№10 Россияноч-

ка», 

-ГБОУ «Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат» 

2. В нарушение п.4, п.5, п.6, п.7 приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организации» 

2.1. Образовательной 

организацией не 

определен орган 

управления органи-

зации, к компетен-

ции которого отно-

сится рассмотрение 

отчета 

п.4, п.5, п.6, 

п.7 приказа 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 

14.06.2013 № 

462   

Внесены измене-

ния и дополнения 

(см. копии поло-

жений) 

Копии 

«Положение о 

педагогическом 

совете», «Поло-

жение о самооб-

следовании»  

МАУДО ДЮСШ 

№2 

2.2. Организацией не 

определены формы 

проведения самооб-

следования 

Внесены измене-

ния и дополнения 

(см. копию поло-

жения) 

Копия  

 «Положение о 

самообследова-

нии» МАУДО 

ДЮСШ №2 

2.3. В процессе са-

мообследования не 

проводится оценка 

образовательной де-

ятельности, системы 

управления органи-

зации, качества кад-

рового, библиотечно-

информационного 

обеспечения, мате-

риально-технической 

базы, а также анализ 

показателей деятель-

ности организации 

Внесены измене-

ния в отчет о са-

мообследовании 

(см. копию отче-

та) 

Копия отчета о 

результатах са-

мообследования 

МАУДО ДЮСШ 

№2 

2.4. Результаты са-

мообследования  ор-

ганизации не оформ-

лены в виде отчета 

Результаты само-

обследования   

оформлены в виде 

отчета (см. отчет) 

Копия отчета о 

результатах са-

мообследования 

МАУДО ДЮСШ 

№ 2 



3. В нарушение Приказа Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалифика-

ционные характеристики должностей работников образования» от 26.08.2010 

№ 761н 

3.1. Не имеет допол-

нительного профес-

сионального образо-

вания в области гос-

ударственного и му-

ниципального управ-

ления или менедж-

мента и экономики 

Попов И.В. (дирек-

тор), Журлова М.А. 

(заместитель дирек-

тора) 

Приказ Мини-

стерства здра-

воохранения и 

социального 

развития РФ 

от 26.08.2010 

№ 761н 

Попов И.В., Жур-

лова М.А. –

прошли профес-

сиональную пере-

подготовку по 

программе  «Ме-

неджмент в обра-

зовании» 

Копии дипломов 

профессиональ-

ной переподго-

товки по про-

грамме  «Ме-

неджмент в об-

разовании» от 

29.12.2017г. 

3.2. Не имеют до-

полнительного про-

фессионального об-

разования в области 

физкультуры и спор-

та Ахадов Ф.М., Бу-

данцев Д.В., Лешан 

М.Е., Иванова И.В. 

(тренер-

преподаватель) 

Ахадов Ф.М.- пе-

реподготовка по 

программе «Тео-

рия и методика 

физ.воспитания», 

Лешан М.Е - «Ор-

ганизация и метод 

работа в сфере 

физ.культуры и 

спорта» 

   

Копия договоров 

на обучение 

Ахадова Ф.М., 

Лешан М.Е, га-

рантийное пись-

мо № 42 от 

05.04.2018г.на 

обучение Ивано-

вой И.В. 

3.3. не имеет высше-

го образования Ле-

шан М.Е. (методист) 

Лешан М.Е. -

обучение в ОБШ 

г.Оренбург 

Получение ди-

плома квалифи-

кация ««Органи-

зация и метод 

работа в сфере 

физ.культуры и 

спорта» 

4. В нарушение п.3 приказа Федеральной службы по надзору в сфере об-

разования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 

нем информации» 

4.1. Отсутствует спе-

циальный раздел 

«Сведения об обра-

зовательной органи-

п.3 приказа 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфе-

Проведена рекон-

струкция офици-

ального сайта, 

информация вы-

Официальный 

сайт МАУДО 

ДЮСШ № 2  

адрес:  



зации» ре образова-

ния и науки от 

29.05.2014 № 

785  

ложена в соответ-

ствии с требова-

ниями законода-

тельства к струк-

туре сайта (см. 

сайт) 

http://dsh2.ru 

5. В нарушение п.6 постановления Правительства Российской Федерации 

от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

5. Обновление ин-

формации об образо-

вательной организа-

ции» не обновляются 

сведения в указан-

ные сроки 

п.6 постанов-

ления Прави-

тельства Рос-

сийской Фе-

дерации от 

10.07.2013 № 

582  

Информация об 

образовательной 

организации об-

новляется  

Официальный 

сайт МАУДО 

ДЮСШ № 2  

адрес:  

http://dsh2.ru 

 

 

Директор МАУДО ДЮСШ № 2                                             И.В. Попов 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


