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ОТЧЕТ
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Отрадненская детско-

юношеская спортивная школа»
(полное наименование проверяемой организации или органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере

образования)

об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений

В  результате  мероприятий  по  контролю,  проведенных в соответствии сраспоряжением
комитета общего и профессионального образования Ленинградскойобласти от «08» апреля 2016
года  №1070-р  в  отношении  Муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного
образования «Отрадненская детско-юношеская спортивная школа»,

(полное наименование организации/
органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования)

выявлены   нарушения   законодательства  об  образовании (предписание   комитета   общего  и
профессиональногообразования   Ленинградской   области   от  «14»июня  2016  года №120/16).

1. В  ходе  исполнения  предписания  об  устранении  нарушений  законодательства  об  образовании
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Отрадненская детско-
юношеская спортивная школа»

(полное наименование организации/
органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования)

приняты меры, проведены мероприятия и действия <*>:
1. Разработаны новые договора об оказании платных образовательных услуг в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013г. №1185.

2. Количество обучающихся  их возрастные категории и продолжительность учебных занятий 
указаны в  календарном графике.

3. В учреждении разработаны и заключены новые договоры о сетевой форме реализации 
дополнительных общеразвивающих программ.

4. Дополнительные предпрофессиональные программы переработаны.
5. Объем недельной тренировочной нагрузки обучающихся на этапе начальной подготовки 2 

года обучения установлен в кол-ве 8 часов.
6. В дополнительные общеразвивающие программы физкультурно- спортивной 

направленности по спортивным танцам, флорболу дополнены оценочными материалами.
7. Составлен отчёт по  результатам  самообследования  учреждения по состоянию на 

01.04.2016 года. 
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8. Медицинские справки и заявления родителей о приеме в учреждение, сроки их 
предоставления в учреждение, соответствуют законодательству.

9. Бланк заявления о приеме в образовательную организацию доработан в соответствии с 
Приказом Мин.спорта №731.

10. В 2016-2017 прием осуществлялся только на дополнительную предпрофессиональную 
программу по пауэрлифтингу.  Требования, предъявляемые к физическим (двигательным) 
способностям и к психологическим особенностям поступающих, система оценок, 
применяемая при проведении индивидуального отбора поступающих, условия и 
особенности проведения индивидуального отбора для поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья утверждены приказом образовательной организации.

11. Локальный акт, определяющий регламент работы приемной и апелляционной комиссий, 
разработан.

12. В учреждении создана приёмная и апелляционная комиссия.
13. В личные дела учащихся по предпрофессиональным программам дополнены материалами 

индивидуального отбора. 
14. Тренеры - преподаватели: Козловский Р.А, Сидоров В.А., не соответствующие 

квалификационным требованиям, уволились по собственному желанию. Попкова М.А. 
аттестована на соответствие занимаемой должности.

15.  Марьяндышеву Д.В. присвоена 1 квалификационная категория. Галкин В.А., Таймасханов
М.Г.  ,  Принёв  С.И.,  Андреев  Н.В.,  Попкова  М.А.,  Панкратьев  А.В.  аттестованы  на
соответствие занимаемой должности.

16. Тренеры - преподаватели Кучумов С.А., Галкин В.А., Таймасханов М.Г., , Соколов Д.А. с 
декабря 2016 года пройдут курсы повышения квалификации. Принёв С.И. проходил 
обучение на курсах повышения квалификации в 2014 году (на время проверки 
удостоверение отсутствовало).

17. Объем недельной тренировочной нагрузки обучающихся на этапе начальной подготовки 
приведен в соответствие с требованиями.

18. В учреждении создана комиссия по урегулированию споров между участниками     
образовательных отношений.

     15. Педсовет учреждения работает в рамках своей компетенции.
     16. Приказ о переводе учащихся в группу следующего года обучения издан .
     17. В сети "Интернет", на сайте учреждения отображена информация об условиях питания и 
            охране здоровья обучающихся.
     18. В сети "Интернет", на сайте учреждения обновлена информация об уровне образования, о 
           формах обучения , об описании образовательных программ.

2. В  связи  с  допущенными  нарушениями  законодательства  об  образованиипривлечены  к
дисциплинарной ответственности: не привлекались.
(указываются Ф.И.О., должность работников, на которых наложены дисциплинарные взыскания,

проведены служебные расследования и др.)
Приложения**:
1. Копия договора о оказании платных образовательных услуг на 2л. в 1экз.
2. Копия  календарного учебного графика на 3л. в 1экз.
3. Копия договора о сетевой форме реализации дополнительной общеразвивающей 

              программы на 1л. в 1экз.\
4. Копии  титульных  листов  предпрофессиональных  программ на 7л. в 1экз.
5.  Выписки   из  дополнительной  предпрофессиональной   программы    по   спортивным

танцам на 11 л. в 1экз. и  волейболу.
         6.  Выписки  из дополнительной предпрофессиональной  программы   по  волейболу на 9 л. в
1экз.



7.  Выписка  из  дополнительной  общеразвивающей  программы  физкультурно-спортивной
направленности по флорболу на 4л. в 1экз.
Копия   выписки  из   дополнительной  предпрофессиональной  программы  по  волейболу с
указанием недельной часовой нагрузки НП-2.на 1л. в 1экз.
         8.  Копия  результатов  самообследования  учреждения  за 2016   год на 11 л. в 1зкз.
         9.  Копии приказа от 30.09.2016 № 9, списка группы, медицинских справок, заявлений
(дополнительная  общеразвивающая  программа  физкультурно-спортивной  направленности  по
дзюдо) на 15 л. в 1экз.
         10.  Копии приказа от 30.09.2016 № 18, медицинских справок, заявлений (дополнительная
общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности по легкой атлетике) на 20
л. в 1экз.

11.  Копии приказа от 02.11.2016 № 18, медицинских справок,  заявлений (дополнительная
общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности по легкой атлетике) на 12
л. в 1экз.

12. Копия бланка заявления о приеме в образовательную организацию на 1л. в 1экз.
13. Копия локального  акта, определяющего регламент работы приемной и апелляционной

комиссий прилагается  на 2л.1экз.
14. Копия приказа от 01.08.2016 № 51 на 1л. в 1экз.
15.  Копии  протокола  приёма  контрольных  нормативов  по  ОФП  для  зачисления  на  этап

начальной   подготовки по пауэрлифтингу Осипова Р.А. на 1л. в1зкз.,  Стриженко  М.А. на  1л.в 1
экз.  

16. Копия приказа от 26.06.2016 № 16 на 1л. в 1экз.
17. Копия приказа от 30.09.2016 № 24 на 1л. в 1экз.
18. Копия протокола заседания аттестационной комиссии от 05.10.2016 № 1 на 1л. в 1экз.
19. Копия представления на Попкову М.А. на 1л. в 1экз.
20. Копия Приложения к распоряжению комитета общего и профессионального образования
об установлении первой квалификационной категории педагогическим работникам     на1л.

в1экз.  
21. Копия удостоверения Принева С.И. на 1л. в 1экз.

22. Копия договора об обучении на курсах повышения квалификации на 2л. в 1экз.

23. Копия расписания занятий на 2016-2017 учебный год на 4 л. в 1экз.
24. Копия приказа №58 от 02.12.2016 г. на1л. в1экз.
25. Копия  протокола  Педсовета  от  30.08.2016 г. с приложением  на  3 л. в 1 экз.
26. Копия приказа №1 от 30.08.2016г. на 3 л. в 1экз.

Отчет составлен на ______ л.

_____________________________ _______________ _____________________________
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
Место печати

Исп. Жужина О.В.
Тел. 8(81362)42-42-1




