




























№
№
п/п

Содержание
нарушения

Мероприятия Прилагаемые
документы,
подтверждающие
исполнение
нарушения

1. В нарушение части 2
статьи 25
Федерального закона
от 29 декабря 2012
года №273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации», в
соответствии с
которым в уставе
образовательной
организации должна
содержаться , наряду с
информацией,
предусмотренной
законодательством
Российской
Федерации,
следующая
информация: тип
образовательной
организации,
учредитель или
учредители
образовательной
организации, виды
реализуемых
образовательных
программ с указанием
уровня образования и
(или) направленности,
структура и
компетенция органов
управления
образовательной
организацией, порядок
их формирования и
сроки полномочий, в

В Устав МБУ ДО
«Детско-юношеский
центр физической
подготовки» внесены
изменения.
4. Раздел V11
«Перечень видов
локальных актов»
дополнить пунктом
7.4 следующего
содержания ( далее по
тексту).

Приложение №1
Копия «Изменения в
Устав бюджетного
учреждения
дополнительного
образования «Детско-
юношеский центр
физической
подготовки»
Красногвардейского
района Белгородской
области.
п.7.4.,
зарегистрированы в
Инспекции ФНС
России по городу
Белгороду 24 мая
2018 года.



уставе
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования «Детско-
юношеский центр
физической
подготовки» не
установлен порядок
принятия локальных
нормативных актов
образовательной
организации.

2. В нарушение части 1
статьи 102
Федерального закона
№273-ФЗ, согласно
которой
образовательные
организации должны
иметь в собственности
или на ином законном
основании имущество,
необходимое для
осуществления
образовательной
деятельности, а также
иной
предусмотренной
уставами
образовательных
организаций
деятельности, в
разделе 5 устава
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования «Детско-
юношеский центр
физической
подготовки»
отсутствует
информация о праве

В Устав МБУ ДО
«Детско-юношеский
центр физической
подготовки» внесены
изменения.
3. В разделе V
«Имущество и
финансовое
обеспечение
деятельности
учреждения» пункт
5.1. изложить в
следующей редакции:
«5.1. Имущество и
земельный участок
Учреждения является
муниципальной
собственностью
Красногвардейского
района, передано в
безвозмездное
временное
пользование».

Приложение №2
Копия «Изменения в
Устав бюджетного
учреждения
дополнительного
образования «Детско-
юношеский центр
физической
подготовки»
Красногвардейского
района Белгородской
области п. 5.1.
зарегистрированы в
Инспекции ФНС
России по городу
Белгороду 24 мая
2018 года.



безвозмездного
пользования
нежилыми
помещениями по
адресам мест
осуществления
образовательной
деятельности. Также
пунктом 5.1 устава
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования «Детско-
юношеский центр
физической
подготовки» неверно
определено право
пользования
образовательной
организацией
земельным участком ,
расположенным по
адресу: 309920,
Белгородская область,
город Бирюч, улица
Красная, дом 20-а
( закреплено на праве
постоянного
(бессрочного)
пользования,
поскольку на
основании
распоряжения
администрации
Красногвардейского
района Белгородской
области от 15 сентября
2016 года №616 право
постоянного
(бессрочного)
пользования на
данный земельный
участок прекращено.

3. В нарушение части1, В соответствии с Приложение №3



пункта 1 части 3
статьи 28
Федерального закона
№273-ФЗ, согласно
которым
образовательная
организация несет
ответственность за
разработку и принятие
локальных
нормативных актов в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации, локальный
нормативный акт
«Правила внутреннего
трудового распорядка
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования «Детско-
юношеский центр
физической
подготовки» не
приведен в
соответствие со
статьями 47-49, 52
Федерального закона
№273-ФЗ в части
установления прав и
обязанностей
работников
организации
(отсутствуют права
педагогический
работников на
дополнительное
профессиональное
образование по
профилю
педагогической
деятельности не реже
чем один раз в три

требованиями
Федерального закона
№273 – ФЗ
«Правила внутреннего
трудового распорядка
для работников МБУ
ДО «Детско-
юношеский центр
физической
подготовки»»
разработаны, приняты
и утверждены в новой
редакции

Копия Правил
внутреннего
трудового распорядка
для работников МБУ
ДО «Детско-
юношеский центр
физической
подготовки»
приняты общим
собранием
работников №2 от
26января 2018 года,
введены в действие
приказом по МБУ ДО
ДЮЦФП 26 января
2018 года № 6/ОД



года, на ежегодный
основной удлиненный
оплачиваемый отпуск,
не определены права
работников,
осуществляющих
вспомогательные
функции). Так же
пункт 3.8 локального
нормативного акта
«Правила внутреннего
трудового
распорядка»
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования «Детско-
юношеский центр
физической
подготовки» не
приведен в
соответствие с
пунктом 9 части 1
статьи 48
Федерального закона
№273-ФЗ в части
обязанности
педагогических
работников проходить
предварительные при
поступлении на
работу, периодические
медицинские осмотры,
внеочередные
медицинские осмотры
по направлению
работодателя.

4. В нарушение пункта 1
части 3 статьи 28
Федерального закона
№273-ФЗ, в
соответствии с
которым к
компетенции

В соответствии с
пунктом 1 части 3
статьи 28
Федерального закона
№273-ФЗ разработан
и утвержден
локальный акт

Приложение №4
Копия положения о
порядке обучения по
индивидуальному
учебному плану,
ускоренному
обучению



образовательной
организации в
установленной сфере
деятельности
относится разработка
и принятие правил
внутреннего
трудового распорядка
обучающихся, правил
внутреннего
трудового распорядка,
иных нормативных
актов, в МБУ ДО
«Детско-юношеский
центр физической
подготовки» не
разработан локальный
акт,
регламентирующий
порядок обучения по
индивидуальному
учебному плану, в том
числе ускоренное
обучение, в пределах
осваиваемой
дополнительной
общеобразовательной
программы.

регламентирующий
порядок обучения по
индивидуальному
учебному плану, в том
числе ускоренное
обучение, в пределах
осваиваемой
дополнительной
общеобразовательной
программы

обучающихся в
пределах осваиваемой
образовательной
программы в МБУ
ДО «Детско-
юношеский центр
физической
подготовки», приняты
решением
педагогического
совета №3 от 25
января 2018 года,
введены в действие
приказом по МБУ ДО
ДЮЦФП №7/ОД от
26 января 2018 года.
Копия приказа от 26
января 2018 года
№7/ОД « О введение
в действие локальных
актов».

5. В нарушение части 3
статьи 45
Федерального закона
№273-ФЗ, в
соответствии с
которой комиссия по
урегулированию
споров между
участниками
образовательных
отношений создается в
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, из
равного числа
представителей

Внесены следующие
изменения в
Положение о
конфликтной
комиссии по
урегулированию
споров между
участниками
образовательных
отношений:
п.2.1. изложен в
следующей редакции:
Комиссия создается из
равного числа
представителей
совершеннолетних
обучающихся,

Приложение №5
Копия Положения о
конфликтной
комиссии по
урегулированию
споров между
участниками
образовательных
отношений
принято 12 января
2018 года на
заседании
Управляющего совета
МБУ ДО ДЮЦФП,
протокол №3 от 12
января 2018 года.
введены в действие



совершеннолетних
обучающихся,
родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся,
работников
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, пунктом
2.1. локального
нормативного акта
«Положение о
конфликтной
комиссии по
урегулированию
споров между
участниками
образовательных
отношений» МБУ ДО
«Детско-юношеский
центр физической
подготовки»
( утвержден приказом
директора от 11
января 2017 года №54)
комиссия создается из
равного числа
родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся и
представителей
педагогического
коллектива.

родителей ( законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся,
работников МБУ ДО «
Детско-юношеский
центр физической
подготовки».

приказом по МБУ ДО
ДЮЦФП №7/ОД от
26 января 2018 года.
Копия приказа от 26
января 2018 года
№7/ОД « О введение
в действие локальных
актов».

6. В нарушение части 6
статьи 45
Федерального закона
№273-ФЗ локальный
нормативный акт
«Положение о
конфликтной
комиссии по
урегулированию

В соответствии со
статьей 45 частью 6
Федерального закона
№273-ФЗ в локальный
нормативный акт
«Положение о
конфликтной
комиссии по
урегулированию

Приложение №6
Копия Положения о
конфликтной
комиссии по
урегулированию
споров между
участниками
образовательных
отношений



споров между
участниками
образовательных
отношений» МБУ ДО
«Детско-юношеский
центр физической
подготовки» не
регламентирует
порядок создания
комиссии по
урегулированию
споров между
участниками
образовательных
отношений.

споров между
участниками
образовательных
отношений» включен
п.2.2. который
регламентирует
порядок создания
комиссии по
урегулированию
споров между
участниками
образовательных
отношений.

принято 12 января
2018 года на
заседании
Управляющего совета
МБУ ДО ДЮЦФП,
протокол №3 от 12
января 2018 года.
введены в действие
приказом по МБУ ДО
ДЮЦФП №7/ОД от
26 января 2018 года.
Копия приказа от 26
января 2018 года
№7/ОД « О введение
в действие локальных
актов».

7. В нарушение пункта 3
части 3 статьи 28
Федерального закона
№273-ФЗ, в
соответствии с
которым к
компетенции
образовательной
организации в
установленной сфере
деятельности
относится
предоставление
учредителю и
общественности
ежегодного отчета о
поступлении и
расходовании
финансовых и
материальных средств,
а также отчета о
результатах
самообследования,
МБУ ДОР «Детско-
юношеский центр
физической
подготовки» не
предоставляет
учредителю отчет о

Согласно пункта 3
статьи 28
Федерального закона
№273 ФЗ МБУ ДО
«Детско-юношеский
центр физической
подготовки» ежегодно
представляет
учредителю и
общественности отчет
о поступлении и
расходовании
финансовых и
материальных средств,
а также отчет о
результатах
самообследования.

Приложение №7
Копии исходящих
документов и копии
титульных листов
«Отчет о поступлении
и расходовании
материальных
средств МБУ ДО
«Детско-юношеский
центр физической
подготовки» за 2017
год, «Отчет о
результатах
самообследования
МБУ ДО «Детско-
юношеский цент
физической
подготовки» за 2017
год.



поступлении и
расходовании
финансовых и
материальных средств.

8. В нарушение пункта 2
части 5 статьи 47
Федерального закона
№273-ФЗ, в
соответствии с
которым
педагогические
работники имеют
право на
дополнительное
профессиональное
образование по
профилю
педагогической
деятельности не реже
чем один раз в три
года, в МБУ ДО
«Детско-юношеский
центр физической
подготовки» не
реализовано право на
дополнительное
профессиональное
образование по
профилю
педагогической
деятельности не реже
чем один раз в три
года следующих
педагогических
работников:
-тренера-
преподавателя
Заздравных С.Г. ( не
проходил курсы
повышения
квалификации с
апреля 2013 года по
май 2017 года);
- тренера-
преподавателя

Согласно п.2 части
47Федерального
закона №273-ФЗ
педагогические
работники МБУ ДО
«Детско-юношеский
центр физической
подготовки» не реже
чем один раз в три
года проходят курсы
повышения
квалификации:
тренер-
преподаватель
Заздравных С.Г.
08.04.2013-26.04.2013
Белгородский
институт развития
образования.
04.04.2016-15.04.2016-
Белгородский
институт развития
образования.
тренер-
преподаватель
Чертовской В.А.
08.04.2013-26.04.2013
Белгородский
институт развития
образования.
04.04.2016-15.04.2016-
Белгородский
институт развития
образования.
тренер-
преподаватель
Осипов С.А.
04.04.2016-15.04.2016-
Белгородский
институт развития
образования.

Приложение №8
Ксерокопии
удостоверений о
повышении
квалификаии
тренеров-
преподавателей
Заздравных С.Г.,
Чертовского В.А.,
Осипова С.А., Комова
И.А., Ковалева А.В. .



Чертовского В.А. ( не
проходил курсы
повышения
квалификации в
период с октября 2009
года по май 2017
года);
-тренера-
преподавателя
Осипова С.А. ( не
проходил курсы
повышения
квалификации с
апреля 2013 года по
май 2017 года);
-тренера-
преподавателя Комова
И.А. ( не проходил
курсы повышения
квалификации в
период с апреля 2013
года по май 2017 года)
тренер-преподаватель
Ковалев А.В. ( не
проходил курсы
повышения
квалификации в
период с апреля 2013
года по май 2017 года)

тренер-
преподаватель
Комов И.А.
08.04.2013-26.04.2013
Белгородский
институт развития
образования.
04.04.2016-15.04.2016-
Белгородский
институт развития
образования.
тренер-
преподаватель
Ковалев А.В.
08.04.2013-26.04.2013
Белгородский
институт развития
образования.
04.04.2016-15.04.2016-
Белгородский
институт развития
образования

9. В нарушение части 7
статьи 47
Федерального закона
№273-ФЗ, в
соответствии с
которой режим
рабочего времени и
времени отдыха
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
определяется
коллективным

В соответствии с
частью 7 статьи 47
Федерального закона
№273-ФЗ, заключены
дополнительные
соглашения к
трудовым договорам,
с преподавателями
Дворяшиным В.М.,
Глущенко О.Н.,
Александровым С.Н.,
Комовым И.А.,
Осиповым С.Н.,
Чертовким В.А.,
Останковым Д.А..
Тороховым Н.Н.,

Приложение №9
Копии
дополнительных
соглашений к
трудовым договорам
тренеров-
преподавателей
Дворяшина В.М.,
Глущенко О.Н.,
Александрова С.Н.,
Комова И.А.,
ОсиповаС.Н.,
Чертовского В.А.,
Останкова Д.А..
Торохова Н.Н.,
Бородина Н.П.



договором, правилами
внутреннего
трудового распорядка,
иными локальными
нормативными
актами организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
трудовым договором,
графиком работы и
расписанием занятий в
соответствии с
требованиями
трудового
законодательства и с
учетом особенностей,
установленных
федеральным органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции по выработке
государственной
политики и
нормативно-
правовому
регулированию в
сфере образования, в
трудовых договорах,
заключенных МБУ ДО
«Детско-юношеский
центр физической
подготовки» с
преподавателями
Дворяшиным В.М.,
Глущенко О.Н.,
Александровым С.Н.,
Комовым И.А.,
Осиповым С.Н.,
Чертовким В.А.,
Останковым Д.А..
Тороховым Н.Н.,
Бородиным Н.П. не
определен режим

Бородиным Н.П. где
внесены изменения в
раздел 5 «Рабочее
время и время отдыха»



времени отдыха.
10. В нарушение пункта 1

части 5 статьи 47
Федерального закона
№273-ФЗ, в
соответствии с
которым
педагогические
работники имеют
права и социальные
гарантии, в том числе
право на сокращенную
продолжительность
рабочего времени
пункта 1 приложение
№1 к приказу
Министерства
образования и науки
РФ от 22 декабря 2014
года № 1601 «О
продолжительности
рабочего времени
( нормах часов
педагогической
работы за ставку
заработной платы)
педагогических
работников и о
порядке определения
учебной нагрузки
педагогических
работников,
оговариваемой в
трудовом договоре» в
разделе 5 трудовых
договоров,
заключенных МБУ ДО
«Детско-юношеский
центр физической
подготовки» с
преподавателями
Бескровным И.В.,
Тупицыной Н.Н.,
Бородиным Н.П.
установлена

Заключены
дополнительные
соглашения к
трудовым договорам,
с преподавателями
Бескровным И.В.,
Тупицыной Н.Н.,
Бородиным Н.П., Они
приведены в
соответствие со
статьей 47 части 5
пункта 1
Федерального закона
№273-ФЗ и приказа
Министерства
образования и науки
РФ от 22 декабря 2014
года №1601 «О
продолжительности
рабочего времени
педагогических
работников и о
порядке определения
учебной нагрузки
педагогических
работников,
оговариваемой в
трудовом договоре».
Установлена
продолжительность
рабочего времени – 36
часов в неделю.

Приложение №10
Копии
дополнительных
соглашений к
трудовым договорам
Бескровного И.В.
Тупицыной Н.В.
Бородина Н.П.



продолжительность
рабочего времени –
более 40 часов в
неделю, тогда как
продолжительность
рабочего времени
( норма часов
педагогической
работы за ставку
заработной платы) для
педагогических
работников
устанавливается
исходя из
сокращенной
продолжительности
рабочего времени не
более 36 часов в
неделю.

11 В нарушение пункта
11 Порядка приема на
обучение по
дополнительным
предпрофессиональны
м программам в
области физической
культуры и спорта
России от 12 сентября
2013 года № 731
(далее – Порядок
приема на обучение по
дополнительным
предпрофессиональны
м программам в
области физической
культуры и спорта),
согласно которому в
заявлении о приеме в
образовательную
организацию
фиксируется согласие
на проведение
процедуры
индивидуального
отбора поступающего,

В соответствии с
пунктом 11 Порядка
приема на обучение по
дополнительным
предпрофессиональны
м программам в
области физической
культуры и спорта
России от 12 сентября
2013 года № 731 в
заявлениях
родителей (законных
представителей)
обучающихся МБУ
ДО «Детско-
юношеский центр
физической
подготовки»
Красногвардейского
района Белгородской
области Малетич
Ирины (18.05.2000
года рождения),
Брежнева Андрея
(23.10.2000 года
рождения), Серикова

Приложение №11
Копии заявлений
родителей (законных
представителей)
Малетич Ирины
(18.05.2000 года
рождения), Брежнева
Андрея (23.10.2000
года рождения),
Серикова Андрея
(07.12.2001 года
рождения), Головина
Алексея (21.03.2002
года рождения),
Литвиненко Артема
(07.04.2001 года
рождения), Дрыгина
Дмитрия (16.07.2003
года рождения),
Чернякова Романа
(15.02.2003 года
рождения)



в заявлениях
родителей (законных
представителей)
обучающихся в МБУ
ДО «Детско-
юношеский центр
физической
подготовки»
Красногвардейского
района Белгородской
области Малетич
Ирины (18.05.2000
года рождения),
Брежнева Андрея
(23.10.2000 года
рождения), Серикова
Андрея (07.12.2001
года рождения),
Головина Алексея
(21.03.2002 года
рождения),
Литвиненко Артема
(07.04.2001 года
рождения), Дрыгина
Дмитрия (16.07.2003
года рождения),
Чернякова Романа
(15.02.2003 года
рождения)
отсутствуют
вышеуказанные
согласия.

Андрея (07.12.2001
года рождения),
Головина Алексея
(21.03.2002 года
рождения),
Литвиненко Артема
(07.04.2001 года
рождения), Дрыгина
Дмитрия (16.07.2003
года рождения),
Чернякова Романа
(15.02.2003 года
рождения)
зафиксировано
согласие на
проведение процедуры
индивидуального
отбора.

12 В нарушение части 2
статьи 55
Федерального закона
№ 273-ФЗ, в
соответствии с
которой организация,
осуществляющая
образовательную
деятельность, обязана
ознакомить
поступающего и (или)
его родителей
(законных

В соответствии с
частью 2 статьи 55
Федерального закона
№ 273-ФЗ, в МБУ ДО
«Детско-юношеский
центр физической
подготовки»
разработан новый
бланк заявления, в
котором указано, что
родители (законные
представители)
ознакомлены с

Приложение №12
Копия бланка
заявления



представителей) со
своим уставом, с
лицензией на
осуществление
образовательной
деятельности, со
свидетельством о
государственной
аккредитации, с
образовательными
программами и
другими документами,
регламентирующими
организацию и
осуществление
образовательной
деятельности, права и
обязанности
обучающихся, при
приеме обучающихся
в МБУ ДО «Детско-
юношеский центр
физической
подготовки»
Красногвардейского
района Белгородской
области их родителей
(законных
представителей) не
знакомят с
документами,
регламентирующими
права и обязанности
обучающихся.

документами,
регламентирующими
права и обязанности
обучающихся.

13 В нарушение части 1
статьи 58
Федерального закона
№273-ФЗ, в
соответствии с
которой освоение
образовательной
программы
сопровождается
промежуточной
аттестацией

В соответствии со
статьей 58 частью 1
Федерального закона
№273-ФЗ в МБУ ДО
«Детско-юношеский
центр физической
подготовки»
разработано
положение о
промежуточной
аттестации

Приложение №13
Копия Положения о
промежуточной
аттестации
обучающихся МБУ
ДО «Детско-
юношеский центр
физической
подготовки»,
копия выписки из
протокола



обучающихся,
проводимой в формах,
определенных
учебным планом, в
учебном плане МБУ
ДО «Детско-
юношеский центр
физической
подготовки»
Красногвардейского
района Белгородской
области на 2017-2018
учебный год не
определены формы
проведения
промежуточной
аттестации.

обучающихся. В
учебный план внесены
дополнения в которых
определены формы и
сроки проведения
промежуточной
аттестации ( учебный
план МБУ ДО
«Детско-юношеский
центр физической
подготовки на 2017-
2018 учебный год»
стр. 26.

педагогического
совета №3 от 25
января 2018 года «О
внесении дополнений
в учебный план МБУ
ДО «Детско-
юношеский центр
физической
подготовки на 2017-
2018 учебный год»;
копия приказа №7/ОД
от 26 января 2018
года «О введение в
действие локальных
актов МБУ ДО
ДЮЦФП».

14 В нарушение пункта 4
порядка проведения
самообследования
образовательной
организацией,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации от 14 июня
2013 года №462
(далее – Порядок
проведения
самообследования
образовательной
организацией), к
компетенции ни
одного из
коллегиальных
органов управления
МБУ ДО «Детско-
юношеский центр
физической
подготовки»
Красногвардейского
района Белгородской
области не отнесен

В Устав МБУ ДО
«Детско-юношеский
центр физической
подготовки» внесены
изменения.
2. В разделе 1V
«Управление
Учреждением» пункт
4.8 дополнить
подпунктом
следующего
содержания: «-
рассмотрение отчета о
результатах
самообследования»

Приложение №14
Копия «Изменения в
Устав бюджетного
учреждения
дополнительного
образования «Детско-
юношеский центр
физической
подготовки»
Красногвардейского
района Белгородской
области.
п.2
зарегистрированы в
Инспекции ФНС
России по городу
Белгороду 24 мая
2018 года.



вопрос рассмотрения
отчета о результатах
самообследования.

15 В нарушение пункта 6
Порядка проведения
самообследования
образовательной
организации в
процессе
самообследования
МБУ ДО «Детско-
юношеский центр
физической
подготовки» в 2017
году не проведена
оценка качества
библиотечно-
информационного
обеспечения, анализ
показателей
деятельности
образовательной
организации,
подлежащей
самообследованию,
утвержденных
приказом
Министерства
образования и науки
РФ от 10 декабря 2013
года №1324.

В соответствии с
приказом
Министерства
образования и науки
РФ от 10 декабря 2013
года №1324 и
согласно пункта 6
порядка проведения
самообследования
образовательной
организации в
материалах
самообследования
МБУ ДО «Детско-
юношеский центр
физической
подготовки»
проведена оценка
качества библиотечно-
информационного
обеспечения
образовательного
процесса.

Приложение №15
Выписка из отчета о
результатах
самообследования
МБУ ДО «Детско-
юношеский центр
физической
подготовки» за 2018
год, рассмотрена на
общем собрании
работников МБУ ДО
ДЮЦФП, протокол
№3 от 30 марта 2018
года, утвержден
приказом по МБУ ДО
ДЮЦФП № 22/ОД от
30 марта 2018 года.

16 В нарушение части 2
статьи29
Федерального закона
№273-ФЗ на
официальном сайте
МБУ ДО «Детско-
юношеский центр
физической
подготовки» в сети
«Итернет» отсутствует
информация о
материально-
техническом
обеспечении

В соответствии со
статьей 29 частью 2
Федерального закона
№273-ФЗ на сайте
МБУ ДО «Детско-
юношеский центр
физической
подготовки» в разделе
«Сведения об
образовательной
организации»,
подраздел
«Материально-
техническое

Приложение №16
Копии скриншотов,
размещенных на
сайте МБУ ДО
«Детско-юношеский
центр физической
подготовки»

1. Обеспечение
образовательно
й деятельности
оборудованным
и учебными
кабинетами,



образовательной
деятельности, в том
числе о наличии
оборудованных
учебных кабинетов,
объектов для
проведения
практических занятий,
библиотек, объектов
спорта, средств
обучения и
воспитания, об
условиях питания и
охраны здоровья
обучающихся, о
доступе к
информационным
системам
информационно-
телекоммуникационн
ым сетям, об
электронных
образовательных
ресурсах, к которым
обеспечивается доступ
обучающихся, об
уровне образования
педагогических
работников.

обеспечение и
оснащенность
образовательного
процесса» размещена
информация о
материально-
техническом
обеспечении
образовательной
деятельности, в том
числе о наличии
оборудованных
учебных кабинетов,
объектов для
проведения
практических занятий,
библиотек, объектов
спорта, средств
обучения и
воспитания, об
условиях питания и
охраны здоровья
обучающихся, о
доступе к
информационным
системам
информационно-
телекоммуникационн
ым сетям, об
электронных
образовательных
ресурсах, к которым
обеспечивается доступ
обучающихся. В том
же разделе в
подразделе
«Руководство
( научно-
педагогический
состав) размещены
сведения об уровне
образования
педагогических
работников.

объектами для
проведения
практических
занятий;

2. Список
методической
литературы;

3. Список
педагогических
работников и
уровень их
образования;

4. Список
интернет-
изданий;

5. Информация о
наличии
питания,
условиях
охраны
здоровья
обучающихся,
электронные
образовательны
е ресурсы,
наличии
специальных
технических
средств
обучения.

17 В нарушение пункта 2 Издан приказ № Приложение №17



части 6 статьи 28
Федерального закона
№273-ФЗ, в
соответствии с
которым
образовательная
организация обязана
осуществлять свою
деятельность в
соответствии с
законодательством об
образовании, в том
числе создавать
безопасные условия
обучения, воспитания
обучающихся,
присмотра и ухода за
обучающимися, их
содержания в
соответствии с
установленными
нормами,
обеспечивающими
жизнь и здоровье
обучающихся,
работников
образовательной
организации, в МБУ
ДО «Детско-
юношеский центр
физической
подготовки» были
приняты на работу в
отсутствие справки о
наличии судимости и
(или) факта
уголовного
преследования либо о
прекращении
уголовного
преследования по
реабилитирующим
основаниям,
выданных в порядке и
по форме, которые

27/ОД от 27.04.2018
г.по МБУ ДО «Детско-
юношеский центр
физической
подготовки» от 2018
года « Об усилении
контроля при
принятии на работу в
МБУ ДО ДЮЦФП»

Копия приказа
№27/ОД
от 27 апреля 2018 г.
по МБУ ДО «Детско-
юношеский центр
физической
подготовки» « Об
усилении контроля
при принятии на
работу в МБУ ДО
ДЮЦФП»



устанавливаются
федеральным органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции по обработке
и реализации
государственной
политики и
нормативно-
правовому
регулированию в
сфере внутренних дел:
- тренер-
преподаватель
Бородин Н.П. ( приказ
о приеме на работу от
11.02.2010 №70,
справка получена
06.12.2016 г.);
- тренер-
преподаватель
Казаринов В.И.
( приказ о приеме на
работу от 01.09.2010 г
№39., справка
получена 16.09.2016
года(;
- тренер-
преподаватель
Бескровный И.В.
( приказ о приеме на
работу от 24.08.2015 г.
№40, справка
получена 25.08.2015
года)
- тренер-
преподаватель
Останков Д.А.
( приказ о приеме на
работу от 02.09.2013 г.
№42, справка
получена 26.11.2014
года).

18 В нарушение части 2 В соответствии со Приложение №18



статьи 41
Федерального закона
№273-ФЗ,
устанавливающей
обязанность
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
обеспечить
организацию охраны
здоровья
обучающихся( за
исключением оказания
первичной медико-
санитарной помощи,
прохождения
медицинских
осмотров и
диспансеризации),
медицинскими
организациями
( учреждениями
здравоохранения) в
МБУ ДО «Детско-
юношеский центр
физической
подготовки»
отсутствует
организация
предоставления для
деятельности
медицинских
работников нежилого
помещения ( в
нарушение
заключенного с
областным
государственным
бюджетным
учреждением
здравоохранения
«Красногвардейская
ЦРБ» договором на
медицинское

статьей 41 частью 2
Федерального закона
№273-ФЗ заключены
дополнительные
соглашения к
договорам
безвозмездного
временного
пользования
муниципальным
имущество о
безвозмездном
предоставлении
оборудованного
кабинета для
осуществления
медицинской
деятельности.

Копии
дополнительных
соглашений к
договорам
безвозмездного
временного
пользования
муниципальным
имуществом с 20
общеобразовательны
ми организациями.



обслуживание от 09
сентября 2017 года, с
соответствующими
условиями для работы
медицинских
работников
(установленными
санитарными нормами
и лицензионными
требованиями к
осуществлению
медицинской
деятельности).

19 В нарушение пункта
11 Порядка
проведения
аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки
РФ от 07 апреля 2014
года №276 ( далее –
Порядок проведения
аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность), в
представлении МБУ
ДО «Детско-
юношеский центр
физической
подготовки» на
педагогических
работников по
должности

В соответствии с
пунктом 11 «Порядка
проведения
аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки
РФ от 07 апреля 2014
года №276 в
представления на
аттестацию
педагогических
работников Коцаревой
Л.В., Комова И.А
Бескровного И.В.,
Останкова Д.А.,
внесена дата
заключения трудового
договора по
должности тренер-
преподаватель.

Приложение №19
Копии представлений
тренеров-
преподавателей
Коцаревой Л.В.,
Комова И.А
Бескровного И.В.,
Останкова Д.А.,
на аттестацию на
соответствие
занимаемой
должности






