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Российская Федерация 

Белгородская область 

Отдел физической культуры и спорта 

администрации Борисовского района 
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного  образования 
«Борисовская 

детско-юношеская 

спортивная школа» 
309340,  Белгородская обл., Борисовский р-н, 

пос. Борисовка, ул. Первомайская, 6 

Е-mail: bdussh@mail.ru т. 5-10-16 
 

25.05.2017  № 44 
 

На №9-09/01/7775 от 30.11.2016 г. 

 

 

 

Департамент образования 

Белгородской области  

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Борисовская детско-юношеская спортивная школа» 

об исполнении предписания  

 

 По результатам проверки, проведѐнной на основании приказа 

департамента образования Белгородской области от «20» октября 2016 года 

№3413 муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Борисовская детско-юношеская спортивная школа» п. 

Борисовка Белгородской области было выдано предписание об устранении 

выявленных нарушений (предписание департамента образования области от 

«30» ноября 2016 г. № 9-09/01/7775). 

В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены 

мероприятия и действия:  

Проведено заседание педагогического совета, рассмотрены нарушения 

указанные в предписании, приняты решения по устранению выявленных 

нарушений (приложение №1: копия протокола №2 заседания 

педагогического совета от 28 декабря 2016 года.) 

 
№ 

п/п 

Содержания нарушения Прилагаемые 

документы, 

подтверждающие 

исполнение нарушения 

Кол-во 

листов 

1.  В нарушении лицензионных требований 

при осуществлении образовательной 

деятельности, установленных подпунктом «а» 

пункта 6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской 

Федерации  от 28 октября 2013 года №966 в 

помещении муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

Копия договора №11 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом с ОФКиС от 

«23» мая 2017 года.  

Копия приема-передачи 

недвижимого имущества 

во временное 

5 листов 
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«Борисовская детско-юношеская спортивная 

школа», расположенном по адресу: 

Белгородская обл., п. Борисовка, ул. 

Первомайская, 6; по адресам мест 

осуществления образовательной деятельности 

на основании договоров безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом от 

01 января 2012 года, заключенных с 

муниципальными бюджетными 

общеобразовательными учреждениями:  

-«Борисовская средняя общеобразовательная 

школа имени Кирова», расположенным по 

адресу: Белгородская обл., п. Борисовка, ул. 

Республиканская, д.40; 

-«Борисовская основная 

общеобразовательная школа №4», 

расположенным по адресу: Белгородская обл., 

п. Борисовка, ул. Грайворонская, д.229; 

-«Борисовская средняя общеобразовательная 

школа  №1 им. А.М. Рудого», расположенным 

по адресу: Белгородская обл., п. Борисовка,  

ул. Советская, д.1; 

-«Борисовская средняя общеобразовательная 

школа  №2», расположенным по адресу: 

Белгородская обл., п. Борисовка, ул. 

Советская, д.67; 

-«Хотмыжская средняя общеобразовательная 

школа», расположенным по адресу: 

Белгородская обл., Борисовский район, с. 

Хотмыжск, ул. Данкова, д.10; 

-«Новоборисовская средняя 

общеобразовательная школа им. Сырового 

А.В.», расположенным по адресу: 

Белгородская обл., Борисовский район, с. 

Беленькое, ул. Первомайская, д.66 а; 

-«Крюковская средняя общеобразовательная 

школа», расположенным по адресу: 

Белгородская обл., Борисовский район, с. 

Крюково, ул. Ленина,  д.11; 

-«Грузсчанская средняя общеобразовательная 

школа», расположенным по адресу: 

Белгородская обл., Борисовский район, с. 

Грузское, ул. Центральная, д.7; 

на основании договора безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом от 

01 сентября 2013 года, заключенного с 

муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением 

«Стригуновская средняя общеобразовательная 

школа», расположенным по адресу: 

Белгородская обл., Борисовский район, с. 

Стригуны, ул. Комсомольская, д.8а,  

пользование по договору 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом от «23» мая 

2017 года. (Приложение 

№2) 

Копия постановления 

мирового судьи по делу 

№5-573/2016, копия 

квитанции об оплате 

штрафа. (Приложение 

№3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 листа 
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отсутствуют объекты физической культуры и 

спорта (стадион/спортивная площадка) для 

реализации практической части программ 

дополнительного образования – программ 

предпрофессиональной подготовки по 

футболу, дзюдо, волейболу, а именно: бега на 

дистанции 30, 60, 100-150, 200, 400, 800 

метров, кроссового бега на 1000-15000 метров. 

 В нарушении лицензионных требований 

при осуществлении образовательной 

деятельности, установленных подпунктом «з» 

пункта 6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, части 6 статьи 

28 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», согласно которым 

учреждение обязано создавать безопасные 

условия обучения, воспитания обучающихся, 

присмотра и ухода за обучающимися, их 

содержания в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся работников образовательной 

организации: 

2.1. В личных медицинских книжках 

тренеров-преподавателей Васильевой Риммы 

Ивановны, Пятакова Владимира Юрьевича 

(приказ о приеме на работу от 01 сентября 

2016 года №136-К) отсутствует 

подтверждение прохождения 

профессиональной гигиенической подготовки 

при приеме на работу. 

 

 

 

 

2.2. Не обеспечено безопасное 

функционирование образовательного 

учреждения по адресу: п. Борисовка, ул. 

Первомайская, д.6: 

- оборудованный в помещении 

тренажерный зал посещают лица старше 18 

лет, не являющиеся обучающимися 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Борисовская 

детско-юношеская спортивная школа», при 

отсутствии медицинских заключений о 

состоянии их здоровья; 

- на силовые тренажеры для занятий 

атлетической гимнастикой (9 шт.), тренажеры 

для развития мышц спины и пресса (2 шт.) 

отсутствуют документы, подтверждающие их 

безопасность (паспорта либо сертификаты 

соответствия); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копии личных 

медицинских книжек 

тренеров-преподавателей 

Васильевой Р.И. и 

Пятакова В.Ю. 

(Приложение №4) 

Копия постановления 

мирового судьи по делу 

№5-573/2016, копия 

квитанции об оплате 

штрафа. (Приложение 

№3) 

Копия приказа №206 от 

02.12.2016 «Об 

обеспечении 

безопасности 

образовательного 

процесса» (Приложение 

№5) 

Копия постановления 

мирового судьи по делу 

№5-573/2016, копия 

квитанции об оплате 

штрафа. (Приложение 

№3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 листа 
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- вышеназванные тренажеры, стойка под 

штангу (4 шт.) стойка под грузовые диски, 

стойка под гантели, скамья для жима лежа, 

штанги разного веса (3 шт.), гантели 

разборные разного веса (4 шт.), гантели не 

разборные (2 шт.), гиря 32 кг (2 шт.), гиря 24 

кг не числятся на балансе учреждения. 

 

2.3. В нарушении требований пункта 2.1.2. 

Порядка обучения по охране труд и проверки 

знаний требований охраны труда работников 

организаций, утвержденного постановлением 

Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации, Министерства 

образования Российской Федерации от 13 

января 2003 года №1/29, в учреждении не 

проведен вводный инструктаж с шестью 

педагогическими работниками (Васильевой 

Риммой Ивановной, Герасимовым Валерием 

Владимировичем, Игнатенко Татьяной 

Николаевной, Лесняк Дмитрием Игоревичем, 

Назаровым Михаилом Сергеевичем, 

Пятаковым Владимиром Юрьевичем), 

принятым на должность «тренер-

преподаватель» по совместительству с 01 

сентября 2016 года (приказ руководителя от 

01 сентября 2016 года №136-к «О приеме на 

работу»). 

Копия 

инвентаризационной 

описи (сличительной 

ведомости) №00000001 

по объектам 

нефинансовых активов на 

23 мая 2017 года. 

(Приложение №6) 

Копия журнала 

регистрации вводного 

инструктажа по охране 

труда (Приложение №7) 

Копия постановления 

мирового судьи по делу 

№5-573/2016, копия 

квитанции об оплате 

штрафа. (Приложение 

№3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 листа 

 

 

 

 

 

 

 

3 листа 

 

 

 

 


