
 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности 

«Детско-юношеская спортивная школа «Олимпиец» 

имени Героя Советского Союза И.В.Колованова 

муниципального образования Каневской район 

ИНН 2334023385 ОГРН 1102363000893 

3537309, Россия, Краснодарский край, 

Каневской район, ст. Каневская, 

ул. Вокзальная, 130 

№___01-66_ от ____03 июня 2019 года____ 

 

 

Министру образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края 
 

Е.В.Воробьёвой 

 
 

ОТЧЕТ 

об исполнении предписания 

с  целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой проверки 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа «Олимпиец» имени Героя Советского 

Союза И.В. Колованова» муниципального образования Каневской 

район___________________________________________________________________________________________ 

 (полное наименование образовательного учреждения) 

проведены следующие мероприятия: 
 

№ 

п/п 

Нарушения, выявленные в ходе 

проверки 

Мероприятия по устранению нарушений 

(с указанием документов, подтверждающих 

устранение нарушения) 

1. п.5 ч 3 ст.28 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в части 

несоздании образовательной 

организацией условий для 

организации дополнительного 

профессионального образования 

работников» 

1. Составлен план-график прохождения 

курсов повышения квалификации совместно в 

Институтом развития образования 

Краснодарского края и Кубанским 

государственным университетом физической 

культуры, спорта и туризма (приложение № 1) 

2. Два тренера-преподавателя (Баклай 

Д.В., Костров В.С.) в  декабре 2018 года прошли 

курсы повышения квалификации в КГУФКСиТ 

(удостоверения прилагаются). 

2. ч.3. ст. 52 Закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» в части не указания в 

уставе образовательной 

организации прав, обязанностей и 

ответственности работников 

образовательных организаций, 

занимающих должности инженерно-

технических, административно-

хозяйственных, учебно-

вспомогательных, медицинских и 

иных работников, осуществляющих 

вспомогательные функции» 

Принята новая редакция Устава с внесением в 

него изменений  в п. 3. 10 «Права и обязанности 

работников» (постановление  главы 

муниципального образования Каневской районе 

от 04.06.2019 г № 1013 и Новая редакции Устава 

прилагаются) 



3 п.3.2 Требований к структуре 

официального сайт образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нём информации, 

утверждённых Приказом 

Рособрнадзора от 29 мая 2014 года 

№ 785 в части отсутствия на 

официальном сайте 

образовательной организации в сети 

«Интернет» в подразделе 

«Структура и органы управления 

образовательной организацией» 

копий положений об органах 

управления образовательной 

организации» 

на сайте МБУ ДО ДЮСШ «Олимпиец» в 

подразделе «Структура и органы управления 

организацией» размещены копии положений об 

органах управления организации  

http://kanolimpiec.ucoz.ru/  

4 п.3.7 Требования в части 

отсутствия на официальном сайте 

образовательной организации в сети 

«Интернет» в подразделе 

«Материально-техническое 

обеспечение и оснащённость  

образовательного процесса» 

сведений об обеспечении доступа в 

здание инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; условиях питания и 

охраны здоровья для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; о доступе 

к информационным системам, 

электронным образовательным 

ресурсам, наличии специальных 

технических средств обучения 

коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Зачисление обучающихся в МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимпиец»  возможно только при отсутствии 

медицинских противопоказаний для занятий 

определённым видом спорта; тренировочный 

процесс с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья не 

проводится. 

 

5 Рассмотреть вопрос о 

привлечении к дисциплинарной 

ответственности должностных лиц, 

виновных в перечисленных 

нарушениях 

Объявлено замечание заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе Е.В.Устенко 

(приказ № 79/1- от 12.12.2018 г прилагается) 

 

2. Приложения на ________ листах. 

 

 

 
Директор МБУ ДО ДЮСШ         

«Олимпиец»/                   ______________________                         Н.Я.Вольнова 
   (должность руководителя                                               (подпись)                     (Ф.И.О. руководителя  

          организации)                 организации) 


