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от ^___________

на №________________________________ __

Государственное казенное 
учреждение дополнительного 
образования «Областная 
детско-юношеская спортивно
адаптивная школа»

улица Михайловская, 76 
город Шадринск 
Курганская область 
Российская Федерация 
641870

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В период с 3 февраля 2021 года по 24 февраля 2021 года на основании приказа 
Департамента образования и науки Курганской области от 26 января 2021 года № 54 
«О проведении плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя» должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки, 
главным специалистом сектора государственного надзора за соблюдением 
законодательства и контроля качества образования отдела государственного надзора и 
контроля в сфере образования Департамента образования и науки Курганской области 
Лескевич Натальей Вадимовной, проведена плановая выездная проверка 
Государственного казенного учреждения дополнительного образования «Областная 
детско-юношеская спортивно-адаптивная школа» (далее - учреждение).

В результате проверки выявлены следующие нарушения обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными правовыми актам (акт 
проверки от 24 февраля 2021 года № 23):

1) соблюдения требований к структура и содержанию официального сайта 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

в нарушение части 1 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации»), Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления ■ информации об образовательной организации, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582, 
Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представленной 
на нем информации, утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 14 августа 2020 года № 831, учреждение не обеспечило в 
полном объеме открытость и доступность информации и документов о деятельности 
учреждения на официальном сайте: http://odusash45.ru/ в специальном разделе 
«Сведения об образовательной организации»:

- в подразделе «Документы» документы, самостоятельно разработанные и 
утвержденные учреждением, размещены не в виде электронных документов, 
подписанных простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом
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от 6 апреля 2011 г. № 63 - ФЗ «Об электронной подписи» (далее - электронные 
документы);

- в подразделе «Образование» отсутствует информация:
о методических и иных документах, разработанных учреждением для 

обеспечения образовательного процесса, в виде электронного документа;
образовательные программы, учебный план, календарный учебный график, 

методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для 
обеспечения образовательного процесса, размещены не в виде электронных 
документов;

2) разработки и реализации учреждением образовательных программ:
- в нарушение пункта 11 Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года 
№ 196, отсутствует ежегодное обновление Дополнительной образовательной
общеразвивающей программы по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями (срок 
реализации 5 лет принятая Советом учреждения 27 декабря 2019 года (протокол № 2), 
рассмотренной на заседании педагогического совета 26 декабря 2019 года (протокол 
№ 5), утвержденной приказом директора учреждения от 30 декабря 2019 года № 126;

3) организации и проведения приема на обучение в учреждение:
- в нарушение части 3 статьи 75 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» при приеме детей на обучение по дополнительной 
общеразвивающей программе в 2020 учебном году проводился индивидуальный отбор 
(приказ директора учреждения «О зачислении лиц для обучения по общеразвивающей 
программе» от 10 января 2020 года № 5), при организации приема на 
общеразвивающую программу в 2021 году были созданы приемная и аппеляционная 
комиссии для проведения индивидуального отбора (приказ директора учреждения 
«Об утверждении составов приемной и апелляционной комиссий при проведении 
индивидуального отбора граждан на обучение по общеразвивающей программе» от 
30 декабря 2020 года № 70);

- в нарушение пункта 11 Порядка приема на обучение по дополнительной 
предпрофессиональной программе в .области физической культуре и спорта, 
утвержденного приказа Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 года № 731, в 
личных делах обучающихся отсутствуют материалы результатов индивидуального 
отбора;

- в нарушение пункта 4.1 Положения о порядке приема лиц для прохождения 
обучения по дополнительным общеразвивающим программам в учреждении, 
утвержденного приказом директора учреждения от 30 декабря 2019 года № 125 
(далее - Положение о порядке приема лиц для прохождения обучения по 
дополнительным общеразвивающим программам), нарушены сроки комплектования 
групп (приказ 10 января 2020 года № 5);

4) локальных нормативных актов учреждения:
- в нарушение пункта 3 части 1 статьи 34 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» в учреждении отсутствует локальный нормативный акт, 
устанавливающий порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 
при ускоренном обучении, в пределах осваиваемой образовательной программы;

- в нарушение пункта 7 части 1 статьи 34 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» в учреждении отсутствует локальный нормативный акт, 
устанавливающий порядок и форму зачета учреждением результатов освоения 
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих



образовательную деятельность;
- в нарушение частей 1,2 статьи 58 Федерального закона «Об образовании

в Российской Федерации» пункты 2.7, 2.9 Положения о порядке проведения
промежуточной аттестации и перевода на следующий этап многолетней подготовки 
обучающихся, утвержденного приказом директора учреждения от 30 декабря 2019 года 
№ 125 (далее - Положение о порядке проведения промежуточной аттестации), не 
соответствуют требованиям законодательства;

- в нарушение частей 1,2 статьи 61 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» пункт 5.2 Положения о порядке приема лиц для прохождения 
обучения по дополнительным общеразвивающим программам, глава 6 Положения о 
порядке приема лиц для прохождения обучения по дополнительным 
предпрофессиональным программам в учреждении и отчисления данных лиц, 
утвержденного приказом директора учреждения от 30 декабря 2019 года № 125, пункт 
1.15 Положения о порядке проведения промежуточной аттестации, не соответствуют 
требованиям законодательства;

- в нарушение пункта 5 Приказа Минобразования № 816 в учреждении 
отсутствуют локальные нормативные акты, регламентирующие порядок оказания 
учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 
консультаций, оказываемых дистанционно с использованием ИТТ; порядок 
соотношения объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимся, в том числе с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий;

- в нарушение пункта 8 Приказа Минобразования № 816 в учреждении 
отсутствует локальный нормативный акт, определяющий порядок и форму зачетов 
результатов обучения в качестве результата промежуточной аттестации при 
предоставлении обучающимся документов, подтверждающих освоение им 
образовательной программы или ее части в виде онлайн-курсов в иной организации.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 93 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Устранить выявленные нарушения и принять меры по устранению причин, 
способствующих их совершению, до 1 июля 2021 года.

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

3. Представить начальнику отдела государственного надзора и контроля в сфере 
образования Департамента образования и науки Курганской области (по адресу: 
г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 14, корпус 2Б, каб. 203) в срок до 1 июля 2021 года 
отчет об исполнении предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе 
проверки, с приложением копий подтверждающих документов.

** Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Главный специалист сектора государственного надзора 
за соблюдением законодательства и контроля качества 
образования отдела государственного надзору и контроля 
в сфере образования Департамента jj л ,
образования и науки Курганской области { l [ if' Н.В. Лескевич


