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Отчет №1 от 14 марта 2019 года 

Муниципального казённого учреждения дополнительного образования «Щучанская 

детско-юношеская спортивная школа» 

(наименование учреждения/органа управления образования) 

об исполнении предписания об устранении нарушений 

 

В результате мероприятия по надзору и контролю, проведенного в соответствии с 

приказом Департамента образования и науки Курганской области от «21» сентября 2018 г. 

№1127 в отношении_ Муниципального казённого учреждения дополнительного 

образования «Щучанская детско-юношеская спортивная школа», 

                            (полное наименование учреждения/органа управления образования) 

были выявлены нарушения (предписание Департамента образования и науки Курганской 

области от «15» октября 2018 г. № 96). 

В ходе исполнения предписания об устранении нарушений приняты следующие 

меры, проведены мероприятия и действия: 

 

№ нарушения 

по 

предписанию 

Как исправлено нарушение В каком документе 

смотреть исправление 

(указать полное название 

документа и конкретный 

пункт документа) 
1.По вопросу 

соблюдения 

требований к 

структуре и 

содержанию 

официального 

сайта 

учреждения в 

информационно-

телекоммуникац

ионной сети 

интернет. 

В подраздел «Структура и органы управления 

образовательной организацией» добавлена информация о 

структуре образовательной организации 

Сайт школы, подраздел 

Структура и органы 

управления образовательной 

организацией» 

В подразделе документы: 

1.Добавлены локальные акты, регламентирующие формы, 

периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, порядок и 

основания перевода обучающихся, порядок оформления, 

возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об 

исполнении таких предписаний.  

Удалена информация, не предусмотренная 

законодательством РФ (положение о защите и обработке 

персональных данных, календарь районных спортивно-

массовых мероприятий обучающихся ОУ района на 2018-

2019 учебный год). 

Отчет о результатах самообследования за 2017 год 

размещен в виде копии (утверждённый директором) 

Сайт школы, подраздел 

документы 



В подразделе «Образование»: 

Дополнительные образовательные программы по дзюдо, 

самбо, боксу, баскетболу, волейболу, лыжным гонкам 

размещены в виде копий; добавлена информация об 

описании образовательной программы с приложением её 

копии, добавлена аннотация к программе «Дзюдо», 

добавлен календарный учебный график и его копия, 

добавлены методические и иные документы, 

разработанные ОО для обеспечения образовательного 

процесса, добавлена информация о языке, на котором 

осуществляется образование (обучение), добавлена 

информация об использовании при реализации 

образовательных программ дистанционных 

образовательных технологий; 

Удалена информация, не предусмотренная 

законодательством РФ (программа развития). 

Сайт школы, подраздел 

образование 

 В подразделе «Руководство, Педагогический (научно-

педагогический)» состав добавлена информация о 

контактных телефонах, адресах электронной почты 

директора и его заместителя, о наименовании 

направления подготовки и (или) специальности 

педагогических работников, о стаже работы по 

специальности. 

Сайт школы, подраздел 

Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) 

состав 

 В подраздел «Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса» добавлена 

информация о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности, в том числе сведения о 

наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, 

для проведения практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, об 

обеспечении доступа в здания ОО инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, об условиях 

питания обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, об условиях охраны здоровья 

обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, о доступе к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, о 

наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Сайт школы, подраздел 

«Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» 



 В подраздел «Стипендии и иные виды материальной 

поддержки» добавлена информация об отсутствии 

общежития, интерната, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Сайт школы, подраздел 

«Стипендии и иные виды 

материальной поддержки» 

 В подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» 

добавлена информация об объёме образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, о поступлении 

финансовых и материальных средств по итогам 2018 

финансового года; информация, не предусмотренная 

законодательством РФ (численность обучающихся, 

расходы и поступления нефинансовых активов) удалена. 

Сайт школы, подраздел 

«Финансово-хозяйственная 

деятельность» 

 В подраздел «Вакантные места для приёма (перевода)» 

добавлена информация о количестве вакантных мест для 

приёма (перевода) по дополнительным образовательным 

программам  

Подраздел «Вакантные 

места для приёма 

(перевода)» 

2.По вопросу 

соответствия 

деятельности 

учреждения 

требованиям 

законодательств

а РФ в области 

образования при 

приёме 

обучающихся. 

С ноября 2018 года в МКУДО «Щучанская ДЮСШ» при 

приёме обучающихся проводится индивидуальный отбор 

поступающих. 

В Учреждении созданы приёмная и апелляционная 

комиссии, утверждён их состав. 

Учреждение разместило на своём информационном 

стенде и официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» следующую 

информацию и документы с целью ознакомления с ними 

поступающих и их законных представителей: график 

работы приёмной и апелляционной комиссии, количество 

бюджетных мест в соответствующем году по 

образовательным программам, а также количество 

вакантных мест, сроки приёма документов для обучения 

по образовательным программам в соответствующем 

году, сроки проведения индивидуального отбора, формы 

отбора поступающих и его содержание по 

образовательным программам, требования, 

предъявляемые к физическим (двигательным) 

способностями поступающих; систему оценок (отметок, 

баллов показателей в единицах измерения), применяемую 

при проведении индивидуального отбора поступающих; 

сроки зачисления поступающих в образовательную 

организацию. 

 

Приказ от 20.11.2018 

№81, приложение №1, 

приложение №2 

Протокол 

педагогического 

(тренерского) совета №3 

от 19 ноября 2018 г. 

 

Приказ №79А от 19 

ноября 2018 года 

Протокол 

педагогического 

(тренерского) совета №3 

от 19 ноября 2018 г. 

Положения о приёмной, 

апелляционной 

комиссиях.  

 Установлены сроки приёма документов  Приказ от 20.11.2018 №81 

пункт 4 
 Форма заявления изменена, и содержит сведения об 

адресе места регистрации и (или) фактического места 

жительства, поступающего; фиксирование факта 

ознакомления законных представителей с уставом, 

локальными нормативными актами учреждения, а также 

Положение о приёмной 

комиссии приложение №1 



согласие на проведение процедуры индивидуального 

отбора; 
 С 1 ноября 2018 года при подаче заявления 

предоставляются следующие документы: копия 

свидетельства о рождении поступающего, фотография 

поступающего, наличие положительного медицинского 

заключения о состоянии здоровья поступающего в 

заявлении. 

Приказ №48 от 1.11.2018 

Инструкция о порядке 

формирования, ведения и 

хранения личных дел 

обучающихся 

 С 1 ноября 2018 года на поступающих заводятся личные 

дела, в которых хрянятся все сданные документы и 

материалы результатов индивидуального отбора. 

Приказ №48 от 1.11.2018 

Инструкция о порядке 

формирования, ведения и 

хранения личных дел 

обучающихся 
 С 19 ноября 2018 года зачисление поступающих в 

учреждение оформляется распорядительным актом 

учреждения на основании решения приёмной или 

апелляционной комиссии. 

Положение о приёмной и 

апелляционной комиссии, 

протокол заседания 

приёмной комиссии №1 

от 23 ноября 2018, 

протокол 

индивидуального отбора 

от 23.11.18, приказ о 

зачислении от 23.11.18 № 
 Приказ о зачислении Арины Коровиной, посещающей 

занятия по лёгкой атлетике, от 3 октября 2018 г. 

Приказы №42 

 19 ноября 2018 года директором утверждены положения о 

приёме на обучение по дополнительным 

общеразвивающим и предпрофессиональным программам 

в области физической культуры и спорта. В пунктах 12 

данных положений указано, что заявление подаётся в 

приёмную комиссию с медицинским заключением о 

состоянии здоровья и допуске врача, подтверждающем 

отсутствие у поступающего противопоказаний для 

освоения образовательной программы по избранному 

виду спорта 

Приказ №79А от 19.11.18 

3. По вопросу 

соответствия 

деятельности 

учреждения 

требованиям 

законодательств

а РФ в области 

образования при 

переводе и 

отчислении 

обучающихся 

В учреждении создан Порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, пункт 3 

которого рассказывает о причинах отчисления 

обучающихся из ДЮСШ 

Приказ №79А от 19.11.18 

Протокол 

педагогического 

(тренерского) совета №3 

от 19 ноября 2018 г. 

  

4. по вопросу 

соответствия 

деятельности 

учреждения 

требованиям 

законодательств

а РФ в области 

образования при 

проведении 

промежуточной 

аттестации 

В учреждении утверждён документ, который позволяет 

предоставить возможность обучающимся ликвидировать 

академическую задолженность. 

Положение о формах, 

периодичности и порядке 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

приказ №79А от 19.11.18. 

Пункты 4.4, 4.5, 4.7, 4.8 



5. по вопросу 

соответствия 

законодательств

у об образовании 

локальных 

нормативных 

актов 

учреждения 

В учреждении созданы и утверждены локальные 

нормативные акты, регламентирующие формы, 

периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, порядок и 

основания перевода обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

режим занятий обучающихся. 

Приказ от 19.11.2018 г. 

№79А Протокол 

педагогического 

(тренерского) совета №3 

от 19 ноября 2018 г. 

 Порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся теперь не предусматривает 

иные основания прекращения образовательных 

отношений  

Приказ №79А от 19.11.18 

Протокол 

педагогического 

(тренерского) совета №3 

от 19 ноября 2018 г. 
 В учреждении создан локальный нормативный акт, 

определяющий регламент работы приёмной и 

апелляционной комиссии. 

Положения о приёмной и 

апелляционной 

комиссиях, приказ №79А 

от 19.11.18 
 Сроки приёма документов установлены 

распорядительным актом директора 

Приказ № 81 от 

20.11.2018 г. пункт 4 
 Положения о приёме на обучение по дополнительным 

общеразвивающим и дополнительным 

предпрофессиональным программам в области ФК и С 

предусматривают предоставление при приёме копии 

свидетельства о рождении поступающего и фотографию 

¾. 

Положение о приёме на 

обучение по 

дополнительным 

предпрофессиональным 

программам в области ФК 

и С.  Пункт 11.  

Положение о приёме на 

обучение по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам пункт 11. 
6. по вопросу 

организации 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

В учреждении создана комиссия по проведению 

обследования и паспортизации объекта и 

предоставляемых на них услуг 

Утвержден план мероприятий (дорожная карта) по 

повышению показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Приказ №71 от 15 октября 

2018 г. 

 

 

Приказ №68А от 4 

октября 2018 г. протокол 

пед. Совета от 4.10.18 №2 
7. по вопросу 

соблюдения прав 

и обязанностей 

участников 

образовательных 

отношений 

В учреждении создана комиссия по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений 

Приказ №79А от 19 

ноября 2018 г. 

 В учреждении создана аттестационная комиссия, 

утверждён её состав, и положение об аттестационной 

комиссии 

приказ №79А от 19 

ноября, приказ №80 

приложение №3 
   

 

Директор МКУДО «Щучанская ДЮСШ»                                              Э.Ф. Сулейманов 


