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Отчет 

об исполнении предписания от «22» апреля 2014г. № 097П,  
выданного Министерством образования Республики Коми 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Олимпиец» г. Воркуты  

 

№ 
п/
п 

Содержание 
нарушения из 
предписания 

Нарушена 
норма 

нормативного 
правового акта 

Проведенные 
мероприятия, 

принятые меры по 
устранению нарушения 

Сроки 
исполнения 

Наименование документа, 
копия которого 

прилагается, как 
подтверждение 

выполнения данного 
нарушения 

1. Локальные акты  

образовательного 

учреждения не 

приведены в 

соответствие с 

требованиями ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» от 

29.12.2012г.  

№ 273 

Статьи 28, 29, 30 

ФЗ от 

29.12.2012г.  № 

273 «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Локальные акты  

МБОУ ДОД «ДЮСШ 

«Олимпиец» приведены 

в соответствие с 

требованиями статей 28, 

29, 30 ФЗ от 29.12.2012г.  

№ 273 «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

Утверждены  

18.04.2014г. 

и 

12.05.2014г. 

Локальные акты МБОУ 

ДОД «ДЮСШ «Олимпиец» 

размещены на официальном 

сайте МБОУ ДОД «ДЮСШ 

«Олимпиец» в сети 

«Интернет» 

К отчету прилагаются: 
1. Копия приказа об 
утверждении локальных 
актов № 72 от 18.04.2014г. 
 
2. Копия приказа об 
утверждении локальных 
актов № 86 от 12.05.2014г. 
 
3. Копия протокола  Общего 
собрания трудового 
коллектива МБОУ ДОД 
«ДЮСШ «Олимпиец» № 1, 
от 18.04.2014г. 
 
4. Копия протокола 
заседания Совета МБОУ 
ДОД «ДЮСШ «Олимпиец» 
№ 2, от 12.05.2014г. 
 
 



5. Копия Решения № 2 
Совета МБОУ ДОД 
«ДЮСШ Олимпиец»,   от 
12.05.2014г. 
 

2. Локальный акт 

образовательного 

учреждения 

«Положение о 

правилах приема в 

МБОУ ДОД 

«ДЮСШ 

«Олимпиец» 

ограничивает 

перечень 

документов не 

предусматривает 

предварительное 

ознакомление 

родителей 

(законных 

представителей) с 

Уставом, 

лицензией, на 

осуществление 

образовательной 

деятельности, со 

свидетельством о 

государственной 

аккредитации, с 

образовательными 

программами и 

другими 

документами. 

Часть 3 статьи 5, 

часть 2 статьи 

55, статьи 61  

ФЗ от 

29.12.2012г.  № 

273 «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Локальный акт МБОУ 

ДОД «ДЮСШ 

«Олимпиец»  

«Положение о правилах 

приема, перевода и 

отчисления, 

обучающихся МБОУ 

ДОД «ДЮСШ 

«Олимпиец» приведен в 

соответствие с 

требованиями части 3 

статьи 5, часть 2 статьи 

55, статьи 61 ФЗ от 

29.12.2012г.  № 273 «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

Утвержден  

12.05.2014г. 
Локальный акт МБОУ ДОД 

«ДЮСШ «Олимпиец»  

«Положение о правилах 

приема, перевода и 

отчисления, обучающихся 

МБОУ ДОД «ДЮСШ 

«Олимпиец» размещен на 

официальном сайте МБОУ 

ДОД «ДЮСШ «Олимпиец» 

в сети «Интернет» 

 

К отчету прилагаются: 
 
1. Копия приказа об 
утверждении локальных 
актов № 86 от 12.05.2014г. 
 
2. Копия протокола  
заседания Совета МБОУ 
ДОД «ДЮСШ «Олимпиец» 
№ 2, от 12.05.2014г. 
 
3. Копия Решения № 2 
Совета МБОУ ДОД 
«ДЮСШ «Олимпиец»,   от 
12.05.2014г. 
 
  

3. Заявления о 

приеме в 

образовательную 

организацию не 

соответствуют 

требованиям 

«Порядка приема 

на обучение по 

дополнительным 

предпро-

фессиональным 

Пункт 11 

«Порядка 

приема на 

обучение по 

дополнительным 

предпрофес-

сиональным 

программам 

 в области 

физкультуры и 

спорта», 

Заявления о приеме в 
МБОУ ДОД «ДЮСШ 
«Олимпиец» приведены  
в соответствие с 
требованиями пункта 11, 
«Порядка приема на 
обучение по 
дополнительным 
предпрофессиональным 
программам в области 
физкультуры и спорта», 
утвержденным приказом 
Министерства спорта РФ 
от 12.09.2013г. № 731 

Исполнено К отчету прилагается: 

1. Бланк заявления 
родителей (законных 
представителей) 
о приеме в МБОУ ДОД 
«ДЮСШ «Олимпиец» 
2. Бланк заявления 
обучающихся старше 14 лет, 
с отметкой о согласии 
родителей (законных 
представителей) 
о приеме в МБОУ ДОД 
«ДЮСШ «Олимпиец» 
 



программмам в 

области 

физкультуры и 

спорта», 

утвержденным 

приказом 

Министерства 

спорта РФ от 

12.09.2013г. № 731 

утвержденным 

приказом 

Министерства 

спорта РФ от 

12.09.2013г. № 

731 

4. Структура 

основной 

образовательной 

программы не 

соответствует 

требованиям ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» от 

29.12.2012г. № 273 

Часть 9 статьи  

2 ФЗ от 

29.12.2012г.   

№ 273 «Об 

образовании  

в Российской 

Федерации» 

Разработан проект 

образовательной 

программы 

дополнительного 

образования детей 

физкультурно-

спортивной 

направленности по 

видам спорта: плавание, 

греко-римская борьба, 

гиревой спорт на 2014-

2015 учебный год МБОУ 

ДОД «ДЮСШ 

«Олимпиец» в 

соответствии с 

требованиями ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. № 273 

Утверждена 
26.05.2014г. 

Проект образовательной 

программы 

дополнительного 

образования детей 

физкультурно-спортивной 

направленности по видам 

спорта: плавание, греко-

римская борьба, гиревой 

спорт на 2014-2015 учебный 

год МБОУ ДОД «ДЮСШ 

«Олимпиец»  

размещен на официальном 

сайте МБОУ ДОД «ДЮСШ 

«Олимпиец» в сети 

«Интернет» 

К отчету прилагается: 
 
1. Копия приказа об 
утверждении № 99 от 
26.05.2014г. 
 
2. Копия протокола 
тренерско-педагогического 
совета МБОУ ДОД «ДЮСШ 
«Олимпиец»    № 2, от 
24.05.2014г. 
 

5. В 

образовательном 

учреждении 

отсутствуют 

инструкции по 

охране жизни и 

здоровья 

обучающихся по 

видам 

деятельности. 

Статья 41  

ФЗ от 

29.12.2012г.  № 

273 «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Разработаны инструкции 

по охране жизни и 

здоровья, обучающихся 

МБОУ ДОД «ДЮСШ 

«Олимпиец» по 

программам 

физкультурно-

спортивной 

направленности 
«ПЛАВАНИЕ», «ГРЕКО-

РИМСКАЯ БОРЬБА», 

«ГИРЕВОЙ СПОРТ», 

Утверждены  

12.05.2014г. 
Инструкции по охране 

жизни и здоровья, 

обучающихся МБОУ ДОД 

«ДЮСШ «Олимпиец» по 

программам физкультурно-

спортивной направленности 
«ПЛАВАНИЕ»,  

«ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА», 

«ГИРЕВОЙ СПОРТ», 

«ПАУЭРЛИФТИНГ», 

«ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА» 

размещены на официальном 



«ПАУЭРЛИФТИНГ», 

«ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА» 

в соответствии со 

статьей 41 ФЗ от 

29.12.2012г.  № 273  

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

сайте МБОУ ДОД «ДЮСШ 

«Олимпиец» в сети 

«Интернет» 

К отчету прилагается: 
 
1. Копия приказа об 
утверждении локальных 
актов № 86 от 12.05.2014г. 
 
2. Копия протокола 
заседания Совета МБОУ 
ДОД «ДЮСШ «Олимпиец» 
№ 2, от 12.05.2014г. 
 
3. Копия Решения № 2 
Совета МБОУ ДОД 
«ДЮСШ «Олимпиец»,   от 
12.05.2014г. 
 

6. Отсутствуют 

локальные акты, 

определяющие 

структуру, 

порядок 

формирования, 

срок полномочий 

и компетенции 

органов 

управления 

образовательного 

учреждения, 

порядок принятия 

ими решений и 

выступление от  

имени 

образовательного 

учреждения. 

Часть 5 статьи 

26 ФЗ от 

29.12.2012г.  № 

273 «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Локальные акты, 

определяющие 

структуру, порядок 

формирования, срок 

полномочий и 

компетенции органов 

управления 

образовательного 

учреждения, порядок 

принятия ими решений и 

выступление от  

имени образовательного 

учреждения приведены в 

соответствие с частью 5 

статьи 26 ФЗ от 

29.12.2012г.  № 273 «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

Утверждены  

18.04.2014г. и 

12.05.2014г. 

Локальные акты МБОУ 

ДОД «ДЮСШ «Олимпиец», 

определяющие структуру, 

порядок формирования, 

срок полномочий и 

компетенции органов 

управления 

образовательного 

учреждения, порядок 

принятия ими решений и 

выступление от  

имени образовательного 

учреждения размещены на 

официальном сайте МБОУ 

ДОД «ДЮСШ «Олимпиец» 

в сети «Интернет» 

К отчету прилагаются: 
 
1. Копия приказа об 
утверждении локальных 
актов № 72 от 18.04.2014г. 
 
2. Копия приказа об 
утверждении локальных 
актов № 86 от 12.05.2014г. 
 
3. Копия протокола  Общего 
собрания трудового 
коллектива МБОУ ДОД 
«ДЮСШ «Олимпиец» № 1, 
от 18.04.2014г. 
 
4. Копия протокола 
заседания Совета МБОУ 
ДОД «ДЮСШ «Олимпиец» 
№ 1, от 18.04.2014г. 
 



5. Копия Решения № 1 
Совета МБОУ ДОД 
«ДЮСШ«Олимпиец»,   от 
18.04.2014г. 
 
6. Копия протокола 
заседания Совета МБОУ 
ДОД «ДЮСШ «Олимпиец» 
№ 2, от 12.05.2014г. 
 
7. Копия Решения № 2 
Совета МБОУ ДОД 
«ДЮСШ «Олимпиец»,   от 
12.05.2014г. 
 

7. На официальном 

сайте 

образовательного 

учреждения в сети 

Интернет 

отсутствует в 

полном объеме 

необходимая 

информация, не 

выполняется 

требование 

своевременного 

размещения и 

(или) обновления 

информации посе 

внесения 

соответствующих 

изменений 

Статья 29  

ФЗ от 29.12.2012г.  

№ 273 «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»; 

Постановления 

Правительства РФ 

от 10.07.2013г. № 

582 «Об 

утверждении 

Правил 

размещения на 

официальном 

сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

«Интернет» и 

обновления 

информации об 

образовательной 

организации». 

 

На официальном сайте 

МБОУ ДОД «ДЮСШ 

«Олимпиец» в сети 

Интернет размещена в 

полном  объеме 

необходимая информация; 

Информация, размещается 

своевременно, в 

соответствии со статьей 29 

ФЗ от 29.12.2012г.  № 273 

«Об образовании в 

Российской Федерации» и 

Постановления 

Правительства РФ от 

10.07.2013г. № 582 «Об 

утверждении Правил 

размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

обновления информации об 

образовательной 

организации». 

Информация 
размещена  

28-30.05.2014г. 

Необходимая информация 

размещена на официальном 

сайте МБОУ ДОД «ДЮСШ 

«Олимпиец» в сети 

«Интернет». 

 
 
Директор МБОУ ДОД    
«ДЮСШ «Олимпиец»                                                      Т.И. Смотрина 
                                 М.П.   


