
Начальнику управления образования и 

                                          науки Тамбовской области 

Астафьевой Н.Е. 

 

 

ОТЧЕТ 

об  исполнении предписания об устранении нарушений 

  

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной 

школы № 2   

 рассмотрев  Предписание управления образования и науки Тамбовской 

области об устранении нарушений законодательства в сфере образования от 

«08» ноября 2012 № 1.11-20/4976  (далее – предписание) информирует о 

мерах, принятых во исполнение указанного предписания. 

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на  общем собрании 

работников (протокол от  17.12.2012 г. № 8) (копия прилагается). 

2. Разработан план мероприятий по устранению выявленных нарушений 

(приложение № 2). 

3. В целях приведения в соответствие с законодательством Российской 

Федерации, Тамбовской области в сфере образования нормативных правовых 

актов проведена следующая работа: приняты изменения в Устав МБОУ ДОД 

ДЮСШ № 2 на общем собрании работников (протокол от 31.01.2013 № 2) 

(копия прилагается) и изменения в Устав утверждены постановлением 

Администрации г. Тамбова от 10.03.2013 № 1812) (копия прилагается). 

4. В целях устранения нарушений законодательства Российской 

Федерации, Тамбовской области в сфере образования в деятельности 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы 

№ 2 проведена следующая работа:  

1. Согласно п. 40 Типового положения об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей (утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 26.06.2012 № 504)  Устав учреждения и 

изменения к нему принимаются общим собранием работников учреждения и 

утверждаются учредителем в установленном порядке. 

2. Рабочей группой (приказ от 10.01.2013 № 3/1«О создании рабочей 

группы») (копия прилагается) подготовлен проект изменений  в Устав. На 

общем собрании работников  (протокол от 31.01.2013 № 2) рассмотрены и 

приняты изменения в Устав.  



Изменения в Устав зарегистрированы в ИФНС России по городу 

Тамбову (Свидетельство  от 21.03.2013 серия 68 №001681494) (копия 

прилагается) и утверждены постановлением Администрации города Тамбова 

от 01.03.2013 № 1812.  

3. Рабочей группой (приказ от 10.01.2013 № 3/1 «О создании рабочей 

группы») подготовлен проект изменений  в договор о сотрудничестве 

образовательного учреждения и родителей (законных представителей) 

обучающихся (копия прилагается).   

На общем собрании работников  (протокол от 31.01.2013 № 2) 

рассмотрены и приняты изменения в договор о сотрудничестве 

образовательного учреждения и родителей (законных представителей) 

обучающихся (приказ директора от 31.01.2013 № 11) (копия прилагается).  

Договора о сотрудничестве образовательного учреждения и родителей 

(законных представителей) обучающихся перезаключены. 

4. Рабочей группой (приказ от 10.01.2013 № 3/1 «О создании рабочей 

группы») подготовлен проект   Положения об общем собрании работников 

МБОУ ДОД ДЮСШ № 2 (копия прилагается). 

 На общем собрании работников  (протокол от 31.01.2013 № 2) 

рассмотрено и принято Положение об общем собрании работников МБОУ 

ДОД ДЮСШ № 2 в новой редакции (приказ директора от 31.01.2013 № 11) 

(копия прилагается). 

5. Рабочей группой (приказ от 10.01.2013 № 3/1«О создании рабочей 

группы») подготовлен проект Положения о Совете МБОУ ДОД ДЮСШ № 2 

(копия прилагается). 

 На общем собрании работников  (протокол от 31.01.2013 № 2) 

рассмотрено и принято Положение о Совете МБОУ ДОД ДЮСШ № 2 в 

новой редакции (приказ директора от 31.01.2013 № 11) (копия прилагается). 

6. Рабочей группой (приказ от 10.01.2013 № 3/1«О создании рабочей 

группы») подготовлен проект административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Зачисление в муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

детско-юношескую спортивную школу № 2 г. Тамбова» (копия прилагается). 

На педагогическом совете (протокол от 28.01.2013 № 2)(копия 

прилагается) рассмотрен и принят административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Зачисление в муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

детско-юношескую спортивную школу № 2 г. Тамбова» в новой 

редакции(приказ директора от 31.01.2013 № 11/1) (копия прилагается). 

7. На тренера-преподавателя Громова А.Б. направлено представление 



на аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой должности в 

Центр экспертизы образовательной деятельности Тамбовской области ( 

письмо МБОУ ДОД ДЮСШ № 2 г. Тамбова от 06.12.2012 № 163) (копия 

прилагается).  

В связи с результатами аттестации на соответствие занимаемой 

должности (выписка из приказа управления образования и науки Тамбовской 

области от 26.03.2013 № 797) (копия прилагается), Громова А.Б. планируется 

направить на курсы повышения квалификации. 

8. На тренера-преподавателя Ермакова С.М. направлено представление 

на аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой должности в 

Центр экспертизы образовательной деятельности Тамбовской области 

(письмо МБОУ ДОД ДЮСШ № 2 г. Тамбова от 23.01.2013 № 8) (копия 

прилагается).  

Приказом управления образования и науки определены сроки 

аттестации (приказ управления образования и науки Тамбовской области от 

08.02.2013 № 298 «Об утверждении решений областной аттестационной 

комиссии от 08.02.2013» (копия прилагается). 

9. Тренер-преподаватель Кузнецов И.А. не подлежит аттестации, так 

как работает в занимаемой должности один год. Он направлен на курсы 

повышения квалификации в ТОГОАУ ДПО ИПКРО по программе 

«Организация учебно-тренировочного процесса в учреждениях 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности в условиях становления современной модели образования» 

(144 часа) с 18.02.2013г. по 10.04.2013г.(письмо КЗУ «Центр сопровождения 

образовательной деятельности» «О курсах повышения квалификации» от 

14.02.2013 № 88)(копия прилагается). При получении свидетельства о 

повышении квалификации копия свидетельства будет предоставлено.  

    Планируется аттестация Кузнецова И.А. на соответствие занимаемой 

должности в 2014 г. 

10. Официальный сайт МБОУ ДОД ДЮСШ № 2 (http://sport-school-

2.ucoz.ru) приведен в соответствие с Законом РФ «Об образовании», с 

постановлением Правительства РФ от 18.04.2012 г. № 343 «Об утверждении 

Правил размещения в сети Интернет и обновлении информации об 

образовательном учреждении» и обеспечена открытость и доступность 

следующей информации: 

место нахождения, график работы, справочный телефон, адрес 

электронной почты учредителя образовательного учреждения – раздел «О 

школе»; 



сведения о реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программах с указанием численности обучающихся лиц – 

раздел «О школе»; 

сведения о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств по итогам финансового года - раздел «Расходование финансовых 

средств»; 

наглядная информация о структуре сайта, включающая в себя ссылки 

на следующие информационно-образовательные ресурсы: 

федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru; 

информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" - http://window.edu.ru; 

единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-

collection.edu.ru; 

федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - 

http://fcior.edu.ru  – раздел «Образовательные сайты» . 

 
 

В связи с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной 

ответственности: Баранова Ж.А., заместитель директора по УВР, Пожилова 

П.И., инструктор-методист (приказ от 12.11.2012   № 84/1) (копия 

прилагается). 

 

К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений 

прилагаются следующие заверенных копии документов, подтверждающие 

устранение нарушений: 

1. Копия протокола общего собрания работников  на 2 л. в 1 экз. 

2. Копия плана мероприятий по устранению выявленных нарушений                      

на 1 л. в 1экз. 

3. Копия протокола общего собрания работников  на 3 л. в 1экз. 

4. Копия постановления о внесений  изменений в Устав     на 1 л. в 1 экз. 

5. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц на 1л. в 1экз. 

6. Копия приказа «О создании рабочей группы» на 1 л. в 1 экз. 

7. Копия приказа «Об утверждении Положения об общем собрании 

работников, Положения о Совете Учреждения,  договора о сотрудничестве 

образовательного учреждения и родителей (законных представителей) 

обучающихся» на 1 л. в 1 экз.   

8. Копия приказа «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Зачисление в муниципальное 

http://fcior.edu.ru/


бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

детско-юношескую спортивную школу № 2 г. Тамбова»  на 1л. в 1экз. 

9. Копия протокола педагогического совета на 1л. в 1экз. 

10. Копия договора о сотрудничестве образовательного учреждения 

и родителей (законных представителей) обучающихся         на 1 л. в 1 экз. 

11. Копия Положения о Совете МБОУ ДОД ДЮСШ № 2   на 5 л. в 1 

экз. 

12. Копия Положения об общем собрании работников МБОУ ДОД 

ДЮСШ № 2  на 3 л. в 1 экз. 

13. Копия Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-

юношескую спортивную школу № 2 г. Тамбова» на 12 л. в 1экз. 

14. Копия представления №5262 на 3 л. в 1 экз. 

15. Копия представления № 5264 на 3 л. в 1 экз. 

16. Копия выписки из приказа образования и науки Тамбовской 

области от 26.03.2013 №797 «Об утверждении решений областной 

аттестационной комиссии от 21.03.2013» и приложение к приказу на 1л. в 1 

экз. 

       17. Копия приказа управления образования и науки Тамбовской области 

от 08.02.2013г № 298  «Об утверждении решений областной аттестационной 

комиссии от 08.02.2013» и приложение к приказу   на 2 л. в 1 экз. 

       18. Копия письма  КЗУ «Центр сопровождения образовательной 

деятельности» «О курсах повышения квалификации» 2 л. в 1 экз.  

       19. Копия приказа « Об устранении нарушений»  на 1 л. в 1 экз.  

 

 

         

 

 Директор МБОУ ДОД ДЮСШ № 2       ____________                /Юрин А.В./ 

должность руководителя  

(уполномоченного                                           подпись                           Ф.И.О. 

должностного лица) 

 
 

 

 


