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Уважаемая Наталья Антоновна,
Руководство МБУ ДО СДЮСШОР по греко-римской борьбе г.Южно-Сахалинска направляет Вам отчет об исполнении предписания Министерства образования Сахалинской области от
08.02.2017г. № 3.12-82-П «Об устранении нарушений, выявленных в ходе плановой проверки муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по греко-римской борьбе г.ЮжноСахалинска (акт проверки от 08 февраля 2017г).
Приложения: 242 л., 1 экз.

И.о. директора

В.Ю. Мисайлов

ОТЧЕТ
об исполнении предписания
с целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой проверки Министерства образования Сахалинской области (акт проверки от 08 февраля
2017г) муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва по греко-римской борьбе г.Южно-Сахалинска
проведены следующие мероприятия:
№
п/п

Нарушения, выявленные в ходе проверки

1

Представить локальный нормативный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся, разработанный и утвержденный образовательной организацией.

2

Представить локальный нормативный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся, разработанный и утвержденный образовательной организацией.

3

Привести в соответствие с нормами действующего законодательства пункты 2.4; 2.10, регламентирующие прием заявлений, минимальный возраст зачисления детей, пункты
Положения, регламентирующие перевод обучающихся на
этап (период) реализации образовательной программы на
основании результатов промежуточной аттестации и с учетом результатов их выступления на официальных спортивных соревнованиях по избранному виду спорта и представить Положение о порядке зачисления, перевода, отчисления
и восстановления обучающихся в МБУ ДО СДЮСШОР по
греко-римской борьбе г.Южно-Сахалинска, утвержденное
приказом директора от 10.04.2015 № 27.
Привести в соответствие дополнительные предпрофессиональные программы по видам спорта в частности приведения в соответствие с нормами минимального возраста зачисления обучающихся на этапы подготовки, наполняемости

4

Мероприятия по устранению
нарушений
(с указанием документов,
подтверждающих устранение нарушения)
Разработан локальный нормативный акт,
регламентирующий режим занятий обучающихся, утвержденный образовательной организацией.
Разработан локальный нормативный акт,
регламентирующий правила внутреннего
распорядка обучающихся, утвержденный
образовательной организацией.
Приведены в соответствие с нормами
действующего законодательства пункты
2.4; 2.10, регламентирующие прием заявлений, минимальный возраст зачисления детей, пункты Положения, регламентирующие перевод обучающихся на этап
(период) реализации образовательной
программы на основании результатов
промежуточной аттестации и с учетом
результатов их выступления на официальных спортивных соревнованиях по
избранному виду спорта.
Дополнительные общеобразовательные
предпрофессиональные программы по
видам спорта «Спортивная борьба»,
«Дзюдо», «Тхэквондо» приведены в со-

Приложения
Положение о режиме занятий обучающихся в МБУ ДО СДЮСШОР
по греко-римской борьбе г. ЮжноСахалинска
Правила внутреннего распорядка
обучающихся МБУ ДО СДЮСШОР
по греко-римской борьбе г.ЮжноСахалинска
Положение о порядке зачисления,
перевода, отчисления и восстановления обучающихся в МБУ ДО
СДЮСШОР по греко-римской
борьбе г.Южно-Сахалинска

Копии дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ по видам спорта
«Спортивная борьба», «Дзюдо»,

5

6

7

групп, копии программ разместить на официальном сайте ответствие с нормами действующего заобразовательной организации.
конодательства: нормативы минимального возраста зачисления обучающихся
на этапы подготовки, наполняемости
групп.
Копии программ размещены на официальном сайте образовательного учреждения: www.sdushor-sakhalin.ru
в разделе «Образование».
Привести в соответствие с нормами действующего законо- Учебные планы дополнительных преддательства и предоставить учебные планы по реализуемым профессиональных программ по видам
дополнительным предпрофессиональным программам по спорта «Спортивная борьба», «Дзюдо»,
видам спорта «Спортивная борьба», «Дзюдо», «Тхэквондо» «Тхэквондо» приведены в соответствие
в части соотношения объемов тренировочного процесса по нормам действующего законодательства
разделам обучения.
в части соотношения объемов тренировочного процесса по разделам обучения.
Учебные планы размещены на официальном сайте образовательного учреждения:
www.sdushor-sakhalin.ru
раздел «Образование».
В учебные планы по реализуемым дополнительным пред- В учебные планы по реализуемым допрофессиональным программам по видам спорта «Спортив- полнительным предпрофессиональным
ная борьба», «Дзюдо», «Тхэквондо» определить и внести программам по видам спорта «Спортивформы промежуточной аттестации.
ная борьба», «Дзюдо», «Тхэквондо» внесена форма промежуточной аттестации –
контрольно-переводные нормативы по
ОФП, СФП.
Привести в соответствие дополнительные предпрофессио- Дополнительные предпрофессиональные
нальные программы по видам спорта «Дзюдо», «Тхэквон- программы по видам спорта «Дзюдо»,
до» в части приведения в соответствие нормативов общей и «Тхэквондо» приведены в соответствие
специальной физической подготовки начального этапа, тре- нормативов общей и специальной физинировочного этапа (этап спортивной специализации).
ческой подготовки начального этапа,
Копии программ разместить на официальном сайте образо- тренировочного этапа (этап спортивной
вательной организации.
специализации), согласно Федеральных
стандартов спортивной подготовки по

«Тхэквондо».
Скриншоты интернет страниц.
www.sdushor-sakhalin.ru
подраздел «Образование».

Копия Учебного плана (общий).
Копии учебных планов по видам
спорта
«Спортивная
борьба»,
«Дзюдо», «Тхэквондо».
Скриншоты интернет страниц
www.sdushor-sakhalin.ru
подраздел «Образование».

Копии учебных планов по видам
спорта
«Спортивная
борьба»,
«Дзюдо», «Тхэквондо».

Копии дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ по видам спорта
«Дзюдо», «Тхэквондо».
Скриншоты интернет страниц
www.sdushor-sakhalin.ru
подраздел «Образование».

8

Привести в соответствие с нормами действующего законодательства дополнительную предпрофессиональную программу по виду спорта «Тхэквондо» в части приведения в
соответствие нормативов максимального объема тренировочной нагрузки на этапе начальной подготовки и тренировочном этапе до двух лет.
Копию программы разместить на официальном сайте образовательной организации.

9

Обеспечить сбор и хранение медицинских документов, подтверждающих отсутствие у поступающих на обучение по
дополнительным предпрофессиональным программам противопоказаний для освоения образовательной программы в
области физической культуры.

10

видам спорта «Дзюдо», «Тхэквондо».
Копии программ размещены на официальном сайте образовательного учреждения:
www.sdushor-sakhalin.ru
раздел «Образование».
Приведены в соответствие с нормами
действующего законодательства нормативы максимального объема тренировочной нагрузки на этапе начальной подготовки и тренировочном этапе до двух лет
дополнительной предпрофессиональной
программы по виду спорта «Тхэквондо».
Копия программы размещена на официальном сайте образовательного учреждения:
www.sdushor-sakhalin.ru
раздел «Образование».

Копии дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ по видам спорта
«Тхэквондо».
Скриншоты интернет страниц
www.sdushor-sakhalin.ru
подраздел «Образование».

Сбор и хранение медицинских документов, подтверждающих отсутствие у поступающих на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам
противопоказаний для освоения образовательной программы в области физической культуры организован согласно Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры
и спорта, утвержденного приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 г. № 731.
В подразделе «Основные сведения» представить информа- На официальном сайте образовательной Скриншоты интернет страниц
цию о дате создания образовательной организации.
организации
www.sdushor-sakhalin.ru
www.sdushor-sakhalin.ru
подраздел «Основные сведения».
в подразделе «Основные сведения» ука-

зана дата создания образовательной организации.
В подразделе «Документы» представить копии локальных
нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
-Правила приема обучающихся;
- Режим занятий обучающихся;
-Формы, периодичность и порядок текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
-порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся;
-порядок оформления возникновения, приостановления
и прекращения отношений между образовательной организацией и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся;
- правила внутреннего распорядка обучающихся;
- отчет о результатах самообследования,
- план финансово – хозяйственный деятельности, утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной организации,
- предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования;
- отчеты об исполнении таких предписаний.

На официальном сайте образовательной
организации
www.sdushor-sakhalin.ru
в подразделе «Документы» размещены
следующие локальные нормативные акты:
- Положение о порядке зачисления,
перевода, отчисления и восстановления
обучающихся в МБУ ДО СДЮСШОР по
греко-римской
борьбе
г.
ЮжноСахалинска;
- Положение о текущем контроле,
промежуточной и итоговой аттестации
учащихся МБУ ДО СДЮСШОР по греко-римской борьбе г.Южно-Сахалинска;
- Положение о режиме занятий обучающихся в МБУ ДО СДЮСШОР по
греко-римской
борьбе
г.
ЮжноСахалинска;
- Правила внутреннего распорядка
обучающихся МБУ ДО СДЮСШОР по
греко-римской
борьбе
г.ЮжноСахалинска;
- Положение о порядке оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБУ ДО
СДЮСШОР по греко-римской борьбе г.
Южно-Сахалинска и обучающимися и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;
- Отчет о результатах самообследования за 2016 год;

Скриншоты интернет страниц
www.sdushor-sakhalin.ru
подраздел «Документы».
Копии локальных нормативных актов:
- Положение о порядке зачисления, перевода, отчисления и восстановления обучающихся в МБУ ДО
СДЮСШОР по греко-римской
борьбе г. Южно-Сахалинска;
- Положение о текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации
учащихся
МБУ
ДО
СДЮСШОР по греко-римской
борьбе г.Южно-Сахалинска;
- Положение о режиме занятий
обучающихся в МБУ ДО СДЮСШОР по греко-римской борьбе г.
Южно-Сахалинска;
- Правила внутреннего распорядка обучающихся МБУ ДО
СДЮСШОР по греко-римской
борьбе г.Южно-Сахалинска;
- Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между МБУ ДО СДЮСШОР по
греко-римской борьбе г. ЮжноСахалинска и обучающимися и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся.

Подраздел «Образование» разместить в специальном разделе
«Сведения об образовательной организации» и наполнить
информацией необходимой для размещения.

Подраздел «Образовательные стандарты» разместить в специальном разделе «Сведения об образовательной организации» и наполнить информацией необходимой для размеще-

- План финансово-хозяйственной деятельности за 2017, 2016, г.
- Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования;
- отчет об исполнении Предписания
органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования.
На официальном сайте образовательной
организации
www.sdushor-sakhalin.ru
добавлен подраздел «Образование», где
размещена информация в разделах:
- Учебный план МБУ ДО СДЮСШОР по
греко-римской
борьбе
г.ЮжноСахалинска на 2016-2017 учебный год;
- Реализация образовательных программ:
* Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа по
виду спорта "Спортивная борьба",
* Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа по
виду спорта "Дзюдо",
* Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа по
виду спорта "Тхэквондо",
* Программа спортивной подготовки
по виду спорта «Спортивная борьба»,
* Программа спортивной подготовки
по виду спорта «Дзюдо»,
* Программа спортивной подготовки
по виду спорта «Тхэквондо».
На официальном сайте образовательной
организации
www.sdushor-sakhalin.ru

Скриншоты интернет страниц
www.sdushor-sakhalin.ru
подраздел «Образование».

Скриншоты интернет страниц
www.sdushor-sakhalin.ru
подраздел «Образовательные стан-

ния.

Создать подраздел «Руководство. Педагогический состав».
В информации о руководителе и заместителях руководителя
указать адреса электронной почты.
В информации о педагогическом составе указать квалификацию, занимаемую должность, преподаваемые дисциплины, данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке, стаже работы по специальности.

Создать подразделы «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса», «Стипендии и иные виды материальной поддержки», «Платные образовательные услуги», «Финансово-хозяйственная деятельность», «Вакантные места для приема (перевода)».

добавлен подраздел «Образовательные
стандарты», где размещена информация о
Федеральных стандартах спортивной
подготовки по видам спорта «Спортивная
борьба», «Дзюдо, «Тхэквондо».
На официальном сайте образовательной
организации
www.sdushor-sakhalin.ru
добавлен подраздел «Руководство. Педагогический состав».
В разделе «Руководство» указана информация о должностях, образовании, квалификации, стаже работы административного персонала. Для личных обращений граждан, указаны адреса электронной почты руководителя и заместителей
руководителя.
В разделе «Педагогический состав» указана информация о составе педагогических работников учреждения, об их образовании, квалификации, занимаемой
должности, преподаваемых дисциплинах,
данные о повышении квалификации и
(или) профессиональной переподготовке,
стаже работы по специальности.
На официальном сайте образовательной
организации
www.sdushor-sakhalin.ru
созданы и наполнены информацией подразделы:
«Материально-техническое обеспечение
и оснащенность образовательного процесса», «Стипендии и иные виды материальной поддержки», «Платные образовательные
услуги»,
«Финансовохозяйственная деятельность», «Вакант-

дарты».

Скриншоты интернет страниц
www.sdushor-sakhalin.ru
подраздел «Руководство. Педагогический состав».

Скриншоты интернет страниц
www.sdushor-sakhalin.ru
подраздел
«Материальнотехническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса»,
подраздел «Стипендии и иные виды
материальной поддержки»,
подраздел «Платные образовательные услуги»,
подраздел
«Финансово-

ные места для приема (перевода)».

2. Приложения на 242 листах.

И.о. директора

______________________

В.Ю. Мисайлов

хозяйственная деятельность»,
подраздел «Вакантные места для
приема (перевода)».

