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Отчет о результатах исполнения предписания 
об устранении нарушений требований законодательства об образовании 

(приложение к акту проверки от «05» марта 2019 г.» № 23-п) 
 

 
№
№ 

Нарушения, выявленные в ходе 
проверки 

Наименование 
мероприятий по устранению 

нарушений 

Дата 
устране

ния 

Результат 
мероприя

тий, 
полнота 

устранени
я 

нарушени
я 

Прич
ины 
не 

испол
нения 

1 2 3 4 5 6 
1 Устав образовательной 

организации содержит нарушения 
действующего законодательства: 
а) в нарушение п. 1 ч. 2 ст. 25 
Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в Уставе 
не указан тип образовательной 
организации; 
б) в нарушение ст. 101 
Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», п. 4 
Правил оказания платных 

Внесены изменения и 
дополнения в устав 
Стр.1-11 

28.0819  
устранено 

 

Директору департамента 
по надзору и контролю в 
сфере образования 
Министерства образования 
и науки Ульяновской 
области 
Киселёвой И.В. 



образовательных услуг (утв. 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
15.08.2013 №706) Уставом 
неправомерно закреплено право 
образовательной организации в 
пределах утверждённого 
государственного 
(муниципального) задания 
оказывать услуги, относящиеся к 
его основным видам деятельности, 
для граждан и юридических лиц за 
плату; 
в) в нарушение п. 1 ч. 4 ст. 12, п. 3 
ч. 2 ст. 25 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» наименования 
образовательных программ, 
отнесённых Уставом к основным 
видам деятельности 
образовательной организации, 
используются без учёта 
законодательства об образовании; 
г) в нарушение ч. 4 ст. 75, ч.ч. 3-4 
ст. 84 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» согласно Уставу 
дополнительные 
общеразвивающие программы 
разрабатываются образовательной 
организацией в соответствии с 
федеральными государственными 
требованиями; 
д) в нарушение ч. 3 ст. 23, ст. 62 
Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 
содержание п. 4.4 
Уставаопределено без учёта типа 
образовательной организации: 
предусмотрено принятие 
локальных нормативных актов по 
вопросам приостановления 
образовательных отношений и 
восстановления обучающихся; 



е) в нарушение п. 4 ч. 2 ст. 25, ч. 5 
ст. 26 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» структура управления 
образовательной организации в 
Уставе не определена, содержится 
открытый перечень органов 
управления; структура, порядок 
формирования, срок полномочий, 
компетенция органов управления, 
порядок принятия ими решений и 
выступления от имени 
образовательной организации в 
Уставе не регламентированы (за 
исключением компетенции 
Общего собрания трудового 
коллектива и порядка принятия им 
решений); 
ж) в нарушение п. 17 ч. 1 ст. 34 
Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» порядок 
участия обучающихся в 
управлении образовательной 
организацией Уставом не 
определён; 
з) в нарушение п. 7 ч. 3 ст. 44 
Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» форма 
участия родителей (законных 
представителей) обучающихся в 
управлении образовательной 
организацией Уставом не 
определена; 
и) в нарушение ч. 10 ст. 22, ч. 5 ст. 
91 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» в Уставе срок 
действия лицензии в случае 
реорганизации образовательной 
организации определён без учёта 
законодательства об образовании. 
к) в нарушение ч. 1 ст. 30 
Федерального закона от 29.12.2012 



№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» Уставом 
образовательной организации не 
определён порядок принятия 
локальных нормативных актов. 

2 В нарушение п. 4 ч. 2 ст. 25, ч. 5 
ст. 26 Федерального закона от 
29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 
Положение о 
педагогическом совете, 
Положение о родительском 
комитете, Положение о Совете, 
Положение о совете обучающихся 
регламентируют деятельность 
органов самоуправления, не 
предусмотренных Уставом 
образовательной организации. 

Внесены  изменения и 
дополнения в устав стр.1-11, 
разработаны и утверждены 
новые положения стр.12-32 

28.08.19 
17.06.19 

 
устранено 

 

3 В нарушение ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 45 
Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 
документы, 
подтверждающие учёт мнения 
совершеннолетних обучающихся и 
родителей (законных 
представителей) 
несовершеннолетних 
обучающихся при принятии 
локальных нормативных актов, 
затрагивающих права 
обучающихся, не представлены. 

Внесены изменения в 
Положение о комиссии по 
урегулированию споров 
между участниками 
образовательных отношений 
стр.35-39, 
Создана комиссию по 
урегулированию споров 
между участниками 
образовательных отношений, 
Пр. № 20а от 17.06.19 г. 
стр.33-34 

17.06.19 устранено  

4 В нарушение ч. ч. 1-2 ст. 61 
Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в 
Положении о зачислении, 
переводе и отчислении 
обучающихся неправомерно 
установлены не предусмотренные 
законодательством об образовании 
основания отчисления 
обучающихся: ухудшение 
состояния здоровья на основании 
заключения врачебно--
физкультурного диспансера, в 

Внесены изменения в 
положение о зачислении, 
переводе и отчислении 
обучающихся стр.40-49  
 

17.06.19 устранено
. 

 



случае непосещения обучающимся 
занятий более 30 дней без 
уважительной причины. 

5 Приём обучающихся 
осуществляется с нарушением 
требований законодательства: 
а) в нарушение ч. 6 ст. 28, ч. 5 ст. 
55 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» зачисление детей для 
обучения по дополнительным 
общеобразовательным 
программам в области физической 
культуры и спорта осуществляется 
в отсутствие медицинских 
заключений об отсутствии 
противопоказаний к занятию 
соответствующим видом спорта; 
б) в нарушение ч. 5 ст. 84 
Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 
индивидуальный отбор при 
приёме на обучение по 
дополнительным 
предпрофессиональным 
программам в области физической 
культуры и спорта не проводится; 
в) в нарушение чч. 1, 4 ст. 53 
Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» приказы о 
зачислении отдельных учащихся 
не изданы либо изданы позднее 
фактического возникновения 
образовательных отношений. 

Проведен совет трудового 
коллектива по нарушение ч. 
6 ст. 28, ч. 5 ст. 55 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», усилен 
контроль со стороны 
администрации за 
соблюдением 
законодательства, протокол 
№ 3 от 15.08.19 г. стр.50 
 
 
 
Утвержден состав комиссий 
по проведению 
индивидуального отбора 
поступающих стр.51, 
Утвержден состав 
апелляционной комиссии Пр. 
№ 19в  от 17.06.19 г. 
стр51Разработано 
Положение о приемной 
комиссии стр.53-57, 
положение об 
апелляционной комиссии 
стр.58-60,  
Пр. № 19б от 17.06.19 г.  
Проведен совет трудового 
коллектива по нарушение чч. 
1, 4 ст. 53 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», 
усилен контроль со стороны 
администрации за 
соблюдением 
законодательства, протокол 
№ 3 от 15.08.19 г. стр.50 

15.08.19 устранено  

6 В нарушение ч.ч. 1-2, 4 ст. 61 
Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в 
приказах об отчислении 
обучающихся указано не 
предусмотренное 
законодательством об образовании 

Проведен совет трудового 
коллектива по нарушение 
ч.ч. 1-2, 4 ст. 61 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», усилен 
контроль со стороны 
администрации за 

15.08.19 устранено  



основание для отчисления (в связи 
с систематическим пропуском 
занятий), отчисление отдельных 
обучающихся приказами 
образовательной организации не 
оформляется. 

соблюдением 
законодательства, протокол 
№ 3 от 15.08.19 г. стр.50 

7 В нарушение ч. 2 ст. 45 
Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» комиссия 
по урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений не создана. 

Создана комиссию по 
урегулированию споров 
между участниками 
образовательных отношений 
Пр. № 20а от 17.06.19 г. 
стр.33-34 

17.06.19 устранено  

8 В нарушение ч. 1 ст. 4 
Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в 
Положении об организации и 
проведении аттестации 
педагогических работников 
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования Детско-юношеская 
спортивная школа «Борец» на 
соответствие занимаемой 
должности, осуществляющих 
образовательную деятельность 
некорректно указано 
наименование действующего 
федерального закона, 
регулирующего отношения в 
сфере образования (Федеральный 
закон Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»); Положение об 
аттестационной комиссии 
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования Детско-юношеская 
спортивная школа «Борец» 
противоречит требованиям 
Порядка проведения аттестации 
педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 
(утв. приказом Министерства 

Разработано новое 
«Положение об аттестации 
педагогических работников 
на соответствие занимаемой 
должности» стр.61-65 и 
«Положение об 
аттестационной комиссии 
педагогических работников 
на соответствие занимаемой 
должности» стр.66-71 в 
соответствие с (утв. 
приказом Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
07.04.2014 № 276) стр. 

17.06.19 устранено  



образования и науки Российской 
Федерации от 07.04.2014 № 276). 
 

9 В нарушение п. 19 Порядка 
проведения аттестации 
педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 
(утв. приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 07.04.2014 № 276) 
согласно Положению об 
организации и проведении 
аттестации педагогических 
работников муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
Детско-юношеская спортивная 
школа «Борец» протокол 
заседания аттестационной 
комиссии, представление и 
дополнительные сведения, 
представленные педагогическим 
работником, характеризующие его 
профессиональную деятельность, 
хранятся в личном деле 
педагогического работника. 

Разработано новое 
положение в соответствие с 
(утв. приказом Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
07.04.2014 № 276) стр.61-65 

17.06.19 устранено  

1
0 

Аттестация педагогических 
работников в целях 
подтверждения соответствия 
занимаемой должности 
проводится с нарушениями 
Порядка проведения аттестации 
педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 
(утв. приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 07.04.2014 № 276) 
(далее - Порядок): 
а) в нарушение п. 9 Порядка 
график проведения аттестации 
педагогических работников в 
целях подтверждения 
соответствия занимаемой 
должности распорядительным 
актом руководителя не утверждён; 

Внесены изменения в 
документы по аттестации на 
соответствие занимаемой 
должности. 
График проведения 
аттестации педагогических 
работников в целях 
подтверждения соответствия 
занимаемой должности 
распорядительным актом 
руководителя утверждён 
стр.72; Документы, 
подтверждающие 
ознакомление 
педагогических работников с 
графиком проведения 
аттестации не менее чем за 
30 календарных дней до дня 
проведения их аттестации 
оформлены в соответствии с 
утв. приказом Министерства 
образования и науки 

17.06.19 устранено  



документы, подтверждающие 
ознакомление педагогических 
работников с графиком 
проведения аттестации не менее 
чем за 30 календарных дней до дня 
проведения их аттестации 
отсутствуют; 
б) в нарушение п.п. 8, 10 Порядка 
аттестация педагогических 
работников в целях 
подтверждения соответствия 
занимаемой ими должности 
проводится на основании 
заявлений педагогических 
работников, подаваемых в 
аттестационную комиссию 
образовательного учреждения; 
в) в нарушение п. 11 Порядка 
содержание вносимого в 
аттестационную комиссию 
представления на педагогического 
работника не соответствует 
установленным требованиям; 
г) в нарушение п. 13 Порядка в 
представлении предусмотрено, что 
решение о проведении аттестации 
в присутствии/без присутствия 
педагогического работника 
принимается работодателем; 
д) в нарушение п. 19 Порядка 
протоколы заседания 
аттестационной комиссии 
подписываются только 
председателем и секретарем 
аттестационной комиссии; 
е) в нарушение п. 20 Порядка 
выписки из протоколов заседаний 
аттестационной комиссии не 
оформляются (оформляются 
аттестационные листы). 
 

Российской Федерации от 
07.04.2014 № 276 стр74; 
в 2018-2019; 2019-2020 
учебном году нет 
педагогических работников 
на соответствие занимаемой 
должности для этого были 
разработаны образцы 
документов для проведения 
процедуры аттестации. 
Аттестация педагогических 
работников проводится в 
соответствии с приказом 
директора  № 21а от 17.06.19 
г. стр.72-74 
Для проведения аттестации 
на каждого педагогического 
работника работодатель 
вносит в аттестационную 
комиссию организации 
представление форма 
прилагается стр75-76. 
Разработана новая форма 
представления на 
педагогического работника 
соответствующая приказу 
Министерства образования и 
науки Российской 
Федерации от 07.04.2014 № 
276 стр75-76 
Разработана форма  
протокола соответствующая 
приказу Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
07.04.2014 № 276 с 
подписями председателя, 
заместителя председателя, 
секретаря и членами 
аттестационной комиссии 
стр.77 
Разработана новая форма 
выписки стр.78 

1
1 

В нарушение ч. 2 ст. 29 
Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказа 
Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки 

Структура официального 
сайта образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формат 
представления на нём 

28.08.19 устранено  
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