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Директору
Муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования Чертковской детскоюношеской спортивной школы

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
от 03 ноября 2017 г.

№ 241-17

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования Чертковской детско-юношеской спортивной
школе
На основании приказа Региональной службы по надзору и контролю в сфере
образования Ростовской области от 11.09.2017 № 1837 проведена плановая
документарная проверка контроля обеспечения создания и ведения официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» в отношении Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования Чертковской детско-юношеской спортивной школы (далее
- образовательная организация), в ходе которой были выявлены нарушения (акт проверки
от 03.11.2017 №241-17).
Ростобрнадзор поручает Вам в срок до 17.04.2018:
1) Устранить следующие нарушения, указанные в акте проверки:
1.
В нарушение ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», п. 3 Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
и обновления информации об образовательной организации (Постановление
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582), на официальном сайте образовательной
организации (http://dusport.ru) отсутствует:
• информация:
а) в подразделе «Основные сведения» о режиме, графике работы, контактных
телефонах и об адресах электронной почты учредителя образовательной организации;
о месте нахождения, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах
электронной почты филиалов (при наличии) образовательной организации;
б) «Структура и органы управления образовательной организацией» с
содержащимися в нем сведениями о структуре и об органах управления образовательной
организации, в том числе:
фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений;

места нахождения структурных подразделений;
•
адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при
наличии);
адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии);
сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах
управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии);
в) в подразделе «Документы» о локальных нормативных актах, предусмотренных
частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
(локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности, в том числе регламентирующие режим занятий, порядок
и основания восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся)), документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том
числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе, предписания
органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования,
отчеты об исполнении таких предписаний;
г) в подразделе «Образование» о реализуемых адаптированных образовательных
программах;
д) в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» о
руководителях филиалов образовательной организации (при наличии), в том числе:
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя;
должность руководителя
контактные телефоны;
адрес электронной почты;
о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы, в том числе:
ученая степень (при наличии);
ученое звание (при наличии);
общий стаж работы;
стаж работы по специальности;
е) в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» сведения об условиях питания и охраны здоровья
обучающихся, о доступе- к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым
обеспечивается доступ обучающихся;
наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных
для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
условия питания обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
условия охраны здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
^ возможностями здоровья;
доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным
сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья;
электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ
обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья;

наличие специальных технических средств обучения коллективного и
.индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
ж) в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» об объеме
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических
и (или) юридических лиц;
з) в подразделе «Вакантные места для приема (перевода)» о количестве вакантных
мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии,
специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц);
2.
В нарушение п.8 Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
и обновления информации об образовательной организации, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, структура специального раздела
«Сведения об образовательной деятельности» и размещение имеющейся на сайте
информации об образовательной деятельности организации не соответствует п.З
Требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на
нем информации», утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 (далее Требования), так отсутствуют подразделы:
• «Стипендии и иные виды материальной поддержки» с содержащимися в нем
сведениями о наличии и условиях предоставления обучающимся мер социальной
поддержки;
• «Платные образовательные услуги» с содержащимися в нем сведениями о порядке
оказания платных образовательных услуг.
2). Представить в Ростобрнадзор отчет об устранении вышеуказанных нарушений, с
приложением копий документов, подтверждающих исполнение вышеизложенных
требований.

Должностное
лицо
проводившее проверку

П редписание получил:

Ростобрнадзора,
М.П. Темникова

