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Министерство образования Оренбургской области
460000, г. Оренбург, ул. Постникова, 27
      телефон: (3532) 77-44-41; e-mail: HYPERLINK "mailto:minobr@obraz-orenburg.ru" minobr@obraz-orenburg.ru

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений 

Дата: 12 апреля 2019 года                                         № 01-21/750/пр.

          В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области от 01.04.2019 № 01-21/750 «О проведении плановой выездной проверки муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Кувандыкского городского округа Оренбургской области»» в период с 10 по 12 апреля 2019 года проведена плановая выездная проверка муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Кувандыкского городского округа Оренбургской области».

I. В ходе проведения проверки по федеральному государственному надзору выявлены нарушения требований действующего законодательства в области образования: 
1. В нарушение ч. 9 ст. 2, ст. 10, ст. 18, ст. 29, ст. 30, ст. 34, ст. 47, ст. 48,ст. 60, ст. 61, ст. 75, ст. 84, ст. 92 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
- п. 2.2., п. 2.3. устава предусматривает прохождение государственной аккредитации (ст. 92);
- п. 4.1. устава определяет уровни дополнительного образования (ст. 10);
- п. 4.3. устава ограничивает получение дополнительного образования возрастом обучающихся от 7 до 18 лет, п. 4.18. – восемнадцатью годами (ст. 75);
- п. 4.19. устава расширяет основания прекращения образовательных отношений: «наличие медицинского заключения…», «…мотивированное ходатайство родителей» (ст. 61);
- п. 4.22.1. устава нарушает права детей дошкольного возраста в части освоения программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, а также детей средней и старшей возрастной групп в части освоения предпрофессиональных программы в области физической культуры и спорта (ст. 75);
- устав образовательной организации не предусматривает реализацию дополнительных общеобразовательных  предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта, а также программ спортивной подготовки (ст. 84);
- в дополнительных предпрофессиональных программах не представлены необходимые соответствующие видам спорта предметные области (ст. 84);
- локальные акты «Положение о совете обучающихся», «Правила внутреннего распорядка обучающихся» прияты без учета мнения собрания обучающихся (ст. 30);
- отсутствует локальный акт «Положение об индивидуальном учебном плане образовательной организации» (п. 3 ч. 1 ст. 34);
- отсутствует локальный акт «Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников ОО» (ч. 4 ст. 47);
- отсутствует локальный акт «Порядок пользования библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ к информационно-коммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности» (п.7 ч. 3 ст.47);
- отсутствует локальный акт «Порядок пользования педагогическими работниками образовательными, методическими и научными услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность» (п. 8 ч. 3 ст. 47);
- отсутствует локальный акт «Положение о порядке создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения» (ч. 6 ст. 45);
- в уставе не обозначен порядок принятия локального акта (ст. 30);
- принят локальный акт «Положение о проведении самообследования» (ст. 29);
- п. 1.4. «Положения о Совете родителей» предписывает родителям участие в укреплении материально-технической базы учреждения (ст. 28);
- в общеразвивающих общеобразовательных программах отсутствуют оценочные средства (ч. 9 ст. 2);
- педагогические работники не в системе повышают свой профессиональный уровень (Иванов Т.А., Карякина Е.А., Селезнев С.П., Умбетов Т.А., Утюжников И.А.) (ст. 48);
- образовательной организацией не разработан и не утвержден образец, выдаваемого документа об обучении, а также образец справки об обучении или о периоде обучения (ст. 60);
- библиотечный фонд не систематизирован по направленностям реализуемых образовательных программ печатными и (или) электронными учебными изданиями, методическими и периодическими изданиями (ст. 18).

2. В нарушение приказа Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 года       № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»:
- при входе в образовательную организацию отсутствует вывеска с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
- не созданы необходимые инвалидам условия в преодолении барьеров, мешающих получению услуг в сфере образования и использованию объектов наравне с другими лицами;
- паспортизация объектов осуществлена без создания комиссия по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг, плана-графика проведения обследования и паспортизации, привлечения представителей общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Кувандыкского городского округа;
- отсутствует паспорт доступности по адресу: ул. Рабочая, д. 4;


- в паспорте доступности (по адресу: ул. Строителей, д. 13) в разделе «Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации» не обозначены конкретные сроки исполнения соответствующих управленческих решений;
- не разработаны и не утверждены планы мероприятий («дорожные карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

3. В нарушение постановления Правительства РФ от 07 октября 2017 года № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, отсутствует паспорт безопасности объекта (территории) по ул. Рабочая, д. 4.

4. В нарушение приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 731 «Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта»:
- индивидуальный отбор поступающих не регламентирован локальным нормативным актом;
-  не разработаны регламенты работы приемной и апелляционной комиссии, не утвержден их состав;
- с целью ознакомления поступающих на предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта и их законных представителей на сайте образовательной организации в сети «Интернет» не размещается следующая информация и документы:
- условия работы приемной и апелляционной комиссий образовательной организации;
- количество бюджетных мест в соответствующем году по образовательным программам (этапам, периодам обучения) и программам спортивной подготовки (при наличии), а также количество вакантных мест для приема поступающих (при наличии);
- сроки приема документов для обучения по образовательным программам в соответствующем году;
- сроки проведения индивидуального отбора поступающих в соответствующем году;
- формы отбора поступающих и его содержание по каждой образовательной программе;
- требования, предъявляемые к физическим (двигательным) способностям и к психологическим особенностям поступающих;
- систему оценок (отметок, баллов, показателей в единицах измерения), применяемую при проведении индивидуального отбора поступающих;
- условия и особенности проведения индивидуального отбора для поступающих с ограниченными возможностями здоровья;
- правила подачи и рассмотрения апелляций по процедуре и (или) результатам индивидуального отбора поступающих;
- сроки зачисления поступающих в образовательную организацию.
- организация не обеспечивает функционирование специальных телефонных линий, а также раздела сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для оперативных ответов на обращения, связанные с приемом поступающих;
- в заявлении о приеме в образовательную организацию не указаны следующие сведения: наименование образовательной программы, на которую планируется поступление, номера телефонов законных представителей поступающего, а также согласие на проведение процедуры индивидуального отбора поступающего;
- в личном деле обучающегося отсутствует фотографии поступающего;
- в организации отсутствует пофамильный список-рейтинг с указанием системы оценок, применяемой в образовательной организации, и самих оценок (отметок, баллов, показателей в единицах измерения), полученных каждым поступающим по итогам индивидуального отбора, данные сведения не размещены на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- зачисление поступающих в образовательную организацию на обучение по предпрофессиональным образовательным программам оформляется распорядительным актом образовательной организации на общих основаниях без ссылки на решения приемной или апелляционной комиссии.

5. В нарушение приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» заместителя руководителя образовательной организации Мустафина Р.З. отсутствует дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики.

6. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.06.2017 № 602 «Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность» форма отчета о происшедших несчастных случаях с обучающимися не соответствует установленным требованиям.

7. В нарушение приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации» сайт организации не соответствует установленным требованиям.



Акт от «12» апреля 2019 года № 01-21/750/а по итогам проверки муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Кувандыкского городского округа Оренбургской области» прилагается.

На основании изложенного предписываю:
1. Разработать план мероприятий по предупреждению последствий и устранению выявленных нарушений.
2. Устранить выявленные нарушения законодательства Российской Федерации в срок до «12» октября 2019 года.
3. Представить отчет об исполнении предписания и устранении выявленных нарушений с приложением копий необходимых документов до «12» октября 2019 года.  
4. Скорректировать программу развития и представить вместе с отчетом об исполнении предписания и устранении выявленных нарушений в срок до «12» октября 2019 года.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Начальник отдела лицензирования и аккредитации ОО управления контроля и надзора, 
лицензирования и аккредитации образовательных организаций министерства образования 
Оренбургской области





Р.Н. Салимов



Предписание получил(а):

Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Кувандыкского городского округа Оренбургской области»
Н.В. Гудков      

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«
12
»
апреля
20
19
 г.


(подпись)


