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Щата: 28 ноября Z$tr9 года

В соответствии с шриказOм мицистерства образования Оренбургской областиот 01,11,2а$ 
"Nъ 01-21/2 iцТ uO проtsедении плановой uur..д"оЪ .rроu.рu, муници-пальнOго б*оджетного учреждения дополнителъного образованIдI <<ГрачевскzUI дет-;у;Жfill-:i сIТФртиЕная шIкOл^')}) Е перио д с 26 па zЁ 

""rdi'r"io.t9 года проведе_
нителъЕог"".J:#?;нхý:ж:-жжJJJ:#;жж:;;*,х.""';"";
I, В ходе проведения_проверки 

}:_Р-т:I"льному государственному надзору въUIв-
#'нар}тIеЕИя 

требований дейотвут-ощего законодателъства в области образова-
1, В нарушение ст.2, ст.28, ст.29,от. З4, ст.47,ст.49, ст. 5З, ст.62,от. 84 Феде-

fr;;""" 
закона от 29.12.2а2.NЪ 27З-ФЗ кОб образовании в Россrйской Федера-

_ локчLпьный акт <<Положегrис
ОбУ^rаЮщrжс$)Ередусматриваеr;_1".'#Т_1111;Н?#;,;;ж""восстановленIбI
ча-Iощю(ся {сm, З4, сm. 62); 

\J{J -vvv\arlvDJll,I1J.ul Urчиgленнъж 
ранее обу-

- разработан и прш{ят локалънъй нормативнъй акт <<Порядок проведеншI само-обследоваЕIбi> {сm. 2 9);
- разрабОтан И IтриriяТ локалънЫй акТ <<ПоложеНие о порЯдке г?овеДеН'UI атте-

i;r:* 
педагогических работников на ооответствие занимаемой до,,,кност и>> (сm.

_ в общеразвиваIсщих обrriеобразовательньIх программах по различным видамспорта Ее предстаtsдены организаIlионнс-педагогические 
условия, а также оценоч-Е{ые и методические материалы {crt" 2);

- не в полной мере соб"тшодаrотся требоВан'UI к структ},ре предпрофессионалънойобразоватеrьной програмп,{ ъх {сrп. 8 4} ;
- заявление о Iтриеме на обуlецие Ее содержит оведетiиЙ о конкретной дополтпr-телъноЙ обrцеобразователъной програм ме {сm" 53);

- ПОПОЖеЮrе об индивидуаjъном 
1лтебномганизащии {п. 3 ч. t спп. 3.t};

- Правила tsнутреtfiiего распФрядка обlллающ лмся (п. ] ч. З сm. 2В);

2, В наруrпеЕие прIеаза h4и*мстерстtsа образованиrI и науки Российской Федер аIми
;J*li.H 

"Т ifr ffi:'l;; 
-Г*"' rИИ ПОРЯДка г[р о в едени,I с ам о о б следо в ания о бр а-

- не определен оргаtt },ттравдения организации, к компетенltии которого относится

М 01-21i2l47tпр.

IIлане образовательной ор-



2

утверждение результатов оамообследования;
- отчетнъЙ период составJIr{ет учебныЙ год;
- Ее проведена oIdeHKa востребованнооти tsьIпускников, функционированIfi внутрен-ней системы оценкр{ качества образования, учебно-методического, библиотечно-
информационного обеопечения.

З, В нарушение цриказа Ьz{итштстерOтва образования и науки РФ от 9 ноября 2015 го-да j\b 1309 <Об _чтвер}кдеt{ии Г{орядка обеспечения условий досццности дJбI ин-
валидов объектов и предоставляемьrх услуг в сфере образования, а также оказаню{
им при этом необходимой помоrцю>:

_ паспорт доступности Ее сOOтtsетствует установленным требоваrгиям,
- не рачrаботаны и не утвержtдены планы мероприятий (<дорожные картьп) по

поtsышеtIию значений показателей достугп+ости дJUт инвалидов объектов и услуг.

4, В нар5,шение приказа Министерства спOрта Российской Федерацlш{ от 12.09.201З
}{ь 731 (об утверждении порядка прие1\,{а на обlптение по допоJIнительным цредпро-
фессионагъным программаfu{ в области физичеокой кулъryры и спортu,):

_ в заявJIении 0 шриеме в образователън},то организацию не указаны наименова-
ния образоватеjIънъIх tтрФграМпi{, на котор),то планируетоя постуIТ]аеНИе, а также со-
гласие на пр ов едение пр оi{ед},ры индивидуii,Iiъного отбор а по ступающего,

_ в личноfu{ дедах отделъньIх обуааtощсгося отсутствует фотогр афии посцa1Iаю-
щего;

- ts организации отсутотвует гrофамилъньтй список-рейтинг с указанием системы
оценок, применяеплой В образовательной организации, и самих оценок (отметок,
баллов, показатеJIей в единицах измерения), гrол5лчеrтrъrх ка;кдым поступающим по
итогаМ индивидуального отбора, данныс сведения не размещены на официальном
сайте образоватедъной организации в инфорА.{ационно-теJIекоммуникационной сети
<<Интернет>>;

- отсутств},тФт локальные нормат,ивные акты, регламентирующие рабоry прием-
ной и ашедJUIщионной копдиосий по индивидуалъному отбору об1,.лающю<ся;
- в сOстав апелJIlтционной к0&{исоии включены лицq одновременно явJUIющиеся чле-
нами гrриемной комиссии.

,dкт от <28> ноября 2019 года ЛЪ a!-2itl214'7la па итогам проверки муншtи-
IIаJьногO бюджетнОго }iчl}ежДения допOлнитеJIъНого образованиlI <Грачевская дет-ско-юношеская опортивная шIколa>) Iтрилагается.

На основаrшrrr изложенного предtrIсывilю :

1. Разработать Iiдан мероприятий по предупреждению последствr.й и устра-нению вьu[вленt{ьD( fiару{Еений.
2, Устранитъ выявленные наруЕIения законодатепьства Российской Федера-

ци?I в срок до <<28>> мая 202О года,



з

З, Представить отчет об испо.тrнении IтредшсанkIя иустранении вьUIвленньD(
нарушений с приложением копий необходиллъж док}ментов <<28>> мая 2о20 rода.

4, Скорректироtsать программу развитиl{ и цредставитъ вместе с отчетом об
испоJIнении предписания и уOтранении tsьU{вденнъж нарушений в срок до <28> мая
2020 rода.

неисподнение настоящего предмсаниlI в установленный срок влечет ответ-
ственносТь, устаноВденнуЮ законодателъством Ро ссийской ФедерацIи.

Начальr*rк отдела JIиIIензированиll и аккремтации
ОО управлениlI KoHTpoJuI и надзора,
дицензир ования и аккр едитаIши о бр азов ателъньD(
оргатшзаций министерства образованиlI
Оренбургской области

Предписание полу{ил(а) :

!иректор учреждеш.Iя
доIто JЕ{ите Jтъ но го о бр азов ания <<Гр ачев окая детско -
IOHOIIi еская епортивная школa))

(2В) 2019 г.

'Р.Н. Салимов


