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ОТЧЁТ 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Борисовская детско-юношеская спортивная школа» 

об исполнении предписания 

 

По результатам проверки, проведённой на основании приказа 

департамента образования Белгородской области от 20 февраля 2020 года  

№ 418, муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Борисовская детско-юношеская спортивная школа» было 

выдано предписание об устранении выявленных нарушений от 23 марта 2020 

года № 57-п. 

В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены 

мероприятия и действия: 
 

№ 

п/п 
Содержание нарушения 

Прилагаемые документы, 

подтверждающие 

исполнение нарушения 

1 

Содержание устава муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Борисовская детско-юношеская спортивная школа» 

(утвержден распоряжением администрации 

Борисовского района Белгородской области от 16 

сентября 2019 года № 1118-р) не приведено в 

соответствие с  Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ): 

– в нарушение пункта 7 статьи 2, пункта 8 

статьи 2, части 5 статьи 12 Федерального закона № 

273-ФЗ, в соответствии с которыми под 

федеральными государственными требованиями 

понимается совокупность обязательных требований 

к минимуму содержания, структуре дополнительных 

предпрофессиональных программ, условиям их 

реализации и срокам обучения по этим программам, 

утверждаемым в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ уполномоченными 

-Копия распоряжения 

администрации Борисовского 

района от 11.06.2020 г. №663-р 

«Об утверждении Устава 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования «Борисовская 

детско-юношеская спортивная 

школа» в новой редакции» 

-Копия Устава 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования «Борисовская 

детско-юношеская спортивная 

школа» (новая редакция) 

(Приложение №1) 
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федеральными органами исполнительной власти, 

под образовательным стандартом понимается 

совокупность обязательных требований к высшему 

образованию по специальностям и направлениям 

подготовки, утвержденных образовательными 

организациями высшего образования, 

определенными указанным Федеральным законом 

или Указом Президента Российской Федерации, и 

образовательные программы самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в 

пункте 3.3 устава муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Борисовская детско-юношеская спортивная школа» 

установлено, что к компетенции директора отнесено 

материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и 

местными нормами и требованиями, в том числе в   

соответствии с федеральными государственными 

требованиями. 

2 

В нарушение части 1,  пункта 1 части 3 статьи 28 

Федерального закона № 273-ФЗ, которыми 

установлена компетенция образовательного 

учреждения по разработке и принятию локальных 

нормативных актов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в 

нарушение части 6 статьи 45 Федерального закона 

№ 273-ФЗ, в соответствии с которой порядок 

создания, организации работы, принятия решений 

комиссией по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений и их 

исполнения устанавливается локальным 

нормативным актом, который принимается с учетом 

мнения советов обучающихся, советов родителей, а 

также представительных органов работников этой 

организации и (или) обучающихся в ней (при их 

наличии), в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования 

«Борисовская детско-юношеская спортивная школа» 

не разработан локальный нормативный акт, 

регламентирующий деятельность комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

-Копия положения о комиссии 

по урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

МБУ ДО «Борисовская 

ДЮСШ»  

(Приложение №2) 

3 

В нарушение Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», утвержденного приказом 

Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 

года № 761н (далее – Единый квалификационный 

справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих), которым установлены 

-Копия должностной 

инструкции №2-ДИ 

заместителя директора МБУ 

ДО «Борисовская ДЮСШ»  

(Приложение №3) 



требования к квалификации заместителя директора - 

наличие высшего профессионального образования 

по направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стажа работы на 

педагогических или руководящих должностях не 

менее 5 лет или высшего профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования в области государственного и 

муниципального управления, менеджмента и 

экономики и стажа работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет, в 

должностной инструкции заместителя директора 

учреждения указано, что на данную должность 

принимаются лица, имеющие высшее 

профессиональное образование и стаж работы не 

менее 5 лет на педагогических или руководящих 

должностях. 

4 

В нарушение Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих,  которым установлены 

требования к квалификации методиста - наличие 

высшего профессионального образования и стажа 

работы по специальности не менее 2 лет, в 

должностной инструкции методиста учреждения 

указано, что на данную должность принимаются 

лица, имеющие высшее образование (бакалавриат) и 

дополнительное профессиональное образование в 

области методической деятельности в 

дополнительном образовании детей и взрослых, а 

также опыт работы педагогом дополнительного 

образования не менее 2 лет. 

-Копия должностной 

инструкции №7-ДИ методиста 

МБУ ДО «Борисовская 

ДЮСШ»  

(Приложение №4) 

5 

В нарушение частей 2 и 6 статьи 45 Федерального 

закона                  № 273-ФЗ, согласно которым в 

целях урегулирования разногласий между 

участниками образовательных отношений по 

вопросам реализации права на образование в 

учреждении создаётся комиссия по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений, в том числе в случаях возникновения 

конфликта интересов педагогического работника, 

применения нормативных локальных актов, 

обжалования решений применения к обучающимся 

дисциплинарного взыскания, в муниципальном 

бюджетном учреждения дополнительного 

образования «Борисовская детско-юношеская 

спортивная школа»  не создана комиссия по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в целях 

урегулирования разногласий по вопросам 

реализации права на образование. 

-Копия приказа от 25 июня 

2020 года №42 «О создании 

комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений в 

МБУ ДО «Борисовская 

ДЮСШ» 

(Приложение №5) 

6 

В нарушение части 3 статьи 26 Федерального закона 

№ 273-ФЗ, согласно которой единоличным 

исполнительным органом образовательной 

 

 

 



организации является директор образовательной 

организации, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью образовательной 

организации, части 8 статьи 51 Федерального закона 

№ 273-ФЗ, согласно которой руководитель 

образовательной организации несет ответственность 

за руководство образовательной, научной, 

воспитательной работой и организационно-

хозяйственной деятельностью образовательной 

организации: 

– в нарушение пункта 13 Порядка  приема на 

обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта, утвержденного 

приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 12 сентября 2013 года № 731, в 

личных делах обучающихся, в котором хранятся все 

сданные документы, отсутствуют материалы 

результатов индивидуального отбора по 

дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и 

спорта «Волейбол», «Дзюдо», «Самбо», «Футбол»; 

– в нарушение пункта 3.3 Порядка  обучения по  

охране  труда  и  проверки  знаний  требований  

охраны  труда  работников организаций,  

утвержденного  постановлением  Министерства  

труда  и социального  развития  Российской  

Федерации  и  Министерства  образования 

Российской  Федерации  от  13  января  2003  года  

№  1/29,  в муниципальном бюджетном учреждения 

дополнительного образования «Борисовская детско-

юношеская спортивная школа» не определен объем 

и порядок процедуры внеочередной проверки 

знаний требований охраны труда; 

– форма журнала регистрации несчастных 

случаев с обучающимися муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Борисовская детско-юношеская 

спортивная школа» (начат 10 января  

2015 года) не соответствует форме, установленной 

Порядком расследования и учета несчастных 

случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 27 июня 2017 года № 602. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Копии личных дел учащихся 

групп базового уровня 1 года 

обучения: 

1)отделения волейбола (3 шт.); 

2)отделения футбола (3 шт.); 

3)отделения дзюдо (3 шт.). 

(Приложение №6-А) 

 

 

 

 

 

-Копия положения о 

проведении обучения и 

проверке знаний по охране 

труда в МБУ ДО «Борисовская 

ДЮСШ» 

(Приложение №6-Б) 

 

 

 

 

 

 

-Копия журнала регистрации 

несчастных случаев с 

обучающимися в МБУ ДО 

«Борисовская ДЮСШ» 

(Приложение №6-В) 

 

7 

В нарушение пункта 11 части 3 статьи 28 

Федерального закона № 273-ФЗ, относящего к 

компетенции образовательной организации 

индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися образовательных программ и 

поощрений обучающихся, а также хранение в 

архивах информации об этих результатах и 

поощрениях на бумажных и (или) электронных 

-Копия положения о 

поощрениях и 

дисциплинарном взыскании 

учащихся МБУ ДО 

«Борисовская ДЮСШ» 

-Копия журнала учета 

поощрений учащихся МБУ ДО 

«Борисовская ДЮСШ» 



носителях, в муниципальном бюджетном 

учреждения дополнительного образования 

«Борисовская детско-юношеская спортивная школа» 

отсутствуют документы, подтверждающие учет 

поощрений обучающихся. 

(Приложение №7) 

 

 

 
 

 

 

 


