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Директору
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
Первомайского района города Ростована-Дону
«Детско-юношеская
спортивная школа №6»
ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
от 03 июля 2018 г.

№178-18

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования
Первомайского района города Ростова-на-Дону «Детско-юношеская спортивная
школа №6»
На основании приказа Региональной службы по надзору и контролю в сфере
образования Ростовской области от 21.05.2018 № 973 проведена плановая
документарная проверка соблюдения образовательной организацией принципа
коллегиальности в управлении образовательной организацией, прав участников
образовательного процесса в управлении образовательной организацией в порядке и
форме установленными ее уставом и контроль обеспечения создания и ведения
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в отношении муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования Первомайского района города Ростова-наДону «Детско-юношеская спортивная школа №6» (далее - образовательная
организация), в ходе которой были выявлены нарушения (акт проверки от 03.07.2018 №
178-18).
Ростобрнадзор поручает Вам в срок до 07.11.2018:
1. Устранить следующие нарушения, указанные в акте проверки:
В нарушение ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», п. 3 правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
и обновления информации об образовательной организации, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, ч. 3 Требований к структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации,
утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785, на официальном сайте
образовательной организации (1Шр://дюсш6.рф/):
в подразделе «Основные сведения» отсутствует информация о режиме, графике
работы, об адресах электронной почты учредителя образовательной организации;

в подразделе «Структура и органы управления образовательной организацией»
отсутствует информация об органах управления образовательной организации, в том
числе сведения о положениях об органах управления с приложением копий указанных
положений (при их наличии);
в подразделе «Документы» отсутствуют копии лицензии на осуществление
образовательной деятельности (с приложениями); план финансово-хозяйственной
деятельности образовательной организации, утвержденный в установленном
законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы
образовательной организации; локальных нормативных актов, предусмотренных ч. 2 ст.
30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а именно: акты,
регламентирующие режим занятий обучающихся; правил внутреннего трудового
распорядка; коллективного договора; отчет о результатах самообследования; документ о
порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об
оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости
обучения
по
каждой
образовательной
программе;
предписания
органов,
осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об
исполнении таких предписаний;
в подразделе «Образование» отсутствует информация о реализуемых уровнях
образования; о формах обучения; нормативных сроках обучения; копия образовательной
программы; об учебном плане с приложением его копии (на сайте не копия); об
аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе
образовательной программы) с приложением их копий (при наличии); о методических и
об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения
образовательного процесса; о реализуемых адаптированных образовательных
программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
предусмотренных соответствующей образовательной программой, а также об
использовании при реализации указанных образовательных программ электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий; о языках, на которых
осуществляется образование (обучение);
в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав»
отсутствует информация о персональном.составе педагогических работников, а именно:
ученая степень (при наличии); ученое звание (при наличии); наименование направления
подготовки и (или) специальности; данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при наличии); стаж работы по специальности;
в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» отсутствует информация о материально-техническом
обеспечении образовательной деятельности, а именно: 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 образовательной
организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; об условиях
питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья; об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья; о доступе к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным 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;

в подразделе «Вакантные места для приема (перевода)» отсутствует информация о
количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной
программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за
счет средств физических и (или) юридических лиц).
В соответствии с указанными требованиями к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем информации необходимо разместить
имеющуюся информацию на сайте в соответствующие подразделы.
2. Представить в Ростобрнадзор отчет об устранении вышеуказанных нарушений, с
приложением копий документов, подтверждающих исполнение вышеизложенных
требований.

Должностное
лицо
проводившее проверку

(дата)

Ростобрнадзора,
Я.А. Малинова

