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Отчет 
об исполнении предписания Ростобрнадзора. 

 

Уважаемая Надежда Владимировна! 

 

Направляю Вам информацию и подтверждающие документы об исполнении 

предписания № 11-15 от 13.02.2015 г., выданного Ростобрнадзором 

муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного 

образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школе 

олимпийского резерва № 2 города Каменск-Шахтинский по итогам проведенной 

плановой документарной проверки обеспечения, создания и ведения 

официального сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на административном совещании 

(протокол № 1 от 18. 02.2015 г.), на котором утвержден план мероприятий по 

устранению выявленных нарушений и определены ответственные лица за их 

выполнение. 

2. Издан приказ № 34 от 20.02.2015 г. «Об устранении выявленных 

нарушений». 

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской 

Федерации и для устранения нарушений ФЗ-273 от 29.12.2012 г. «Об образовании 

в Российской Федерации» проведена следующая работа: 

2.1. Подготовлена и утверждена новая редакция Устава муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования в связи с реализацией ФЗ-

273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации». 

2.2. Наименование муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования в Уставе приведено в соответствие с 

наименованием муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования в лицензии. 

2.3. В исправлении нарушений ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пп. 3, 7 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, на официальном сайте образовательной 

организации (http://sdushor2-kamensk.ru): 



размещена информация: 

а) о филиалах, об уровне образования, о формах  и нормативном сроке 

обучения, о численности обучающихся за счет ассигнований местного бюджета, 

об объеме образовательной деятельности; 

структура и органы управления с положениями об органах управления: 

положение об общем собрании трудового коллектива, положение о совете школы, 

положение о педагогическом  совете, положение о тренерско-методическом 

совете, положение о методическом совете; 

об описании образовательной программы по тяжелой атлетике, баскетболу, 

футболу; 

об аннотации к рабочим программам дисциплин тяжелой атлетике, 

баскетбола, футбола; 

о календарном учебном графике по тяжелой атлетике, баскетболу, футболу; 

о контактных телефонах, адресах электронной почты руководителя 

СДЮСШОР № 2 и его заместителей; 

о персональном составе педагогических работников с указанием  

квалификации, наименование направления подготовки и (или) специальности; 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности; 

о наличии вакантных мест для приема на 2015-2016 учебный год (за счет 

ассигнований местного бюджета) для обучения по дополнительным 

предпрофессиональным программам; 

о наличии и условиях предоставления обучающимся мер социальной 

поддержки; 

о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании 

по итогам финансового года; 

об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет ассигнований местного бюджета и за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

б) локальные и нормативные акты предусмотренные ч. 2 ст. 30 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а именно: 

положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между СДЮСШОР № 2 и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся; 

в) 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; 

г) предписания органов осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования и отчеты об их исполнении; 

д) В разделе «Образование» используются ссылки на официальные сайты 

Министерства образования и науки Российской Федерации и на Министерство 

спорта РФ в сети «Интернет»; 

2.4. Структура сайта муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования СДЮСШОР № 2 г. Каменск-Шахтинский  




