
ПРЕДПИСАНИЕ № 22 
об устранении выявленных нарушений обязательных требований 

законодательства в сфере образовании

г. Новосибирск « 22 » января 20 16 г.
(Место составления предписания)

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 
______ образования детей Баганская детская юношеская спортивная школа______

(наименование проверяемой организации, осуществляющей образовательную деятельность, и (или) ее учредителя, органа местного 
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования)

632770, Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. М. Горького, 7
(юридический адрес проверяемой организации, осуществляющей образовательную деятельность, и (или) ее учредителя, органа местного

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования)

В период с « 18 » января 20 16 г.по « 29 » января 20 16 г. 
На основании приказа министерства образования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области от 12.01.2016 № 22 «О проведении плановой 
документарной проверки Муниципального казенного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Баганской детской юношеской 
спортивной школы».

(реквизиты приказа министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области)

должностным лицом (должностными лицами), уполномоченным (и) на проведение 
проверки:
1. Борисовой Ольгой Анатольевной, консультантом отдела надзора и контроля 

управления лицензирования, аккредитации, контроля и надзора в сфере 
образования министерства образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченных лиц)

проведена плановая документарная проверка образовательной организации по 
вопросам соблюдения обязательных требований законодательства в сфере 
образования.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований:
1) в образовательной организации отсутствует локальный нормативный акт, 

регламентирующий порядок обучения по индивидуальному учебному плану 
(подпункт 3 пункта 1 стати Закона, пункт 8 приказа Минобрнауки России от 
29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»;

2) порядок размещения информации в сети Интернет не соответствует 
требованиям законодательства в области образования (статья 29 Федерального 
Закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации»). На официальном 
сайте организации в сети Интернет (bagandush.ucoz.net) отсутствуют:

а) информация: о календарном учебном графике с приложением его копии; о 
методических и об иных документах, разработанных образовательной



организацией для обеспечения образовательного процесса; о численности 
обучающихся по реализуемым образовательным программам; данные о 
повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 
педагогических работников; о материально-техническом обеспечении;

б) копия правил внутреннего трудового распорядка.
(перечень вывяленных нарушений с указанием пункта (абзаца пункта) нормативного правового акта,

требования которого нарушены)

Акт проверки от « 22 » января 20 16 г.

На основании изложенного, руководствуясь статьёй 7 Федерального Закона 
от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьёй 17 
Федерального Закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» и статьёй 6 Закона 
Новосибирской области от 05.07.2013 года № 361-03 «О регулировании 
отношений в сфере образования на территории Новосибирской области» 
министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской 
области, предписывает:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений требований 
законодательства об образовании, причин, способствующих их совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей.

3. Представить в министерство образования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области отчет об исполнении предписания с 
приложением копий документов, подтверждающих исполнение предписания, в 
срок до

« 22 » марта 20 16 года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Консультант отдела надзора и 
_________ контроля_________

(наименование должности)
Борисова О.А.
(расшифровка подписи)


