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муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская 
спортивная школа Кольского 
района Мурманской области

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований законодательства 

Российской Федерации в сфере образования

В результате плановой выездной проверки в отношении муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования Детско- 
юношеской спортивной школы Кольского района Мурманской области, 
проведённой в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Мурманской области от 19.01.2021 № 60 с целью федерального
государственного надзора в сфере образования и контроля за соблюдением 
лицензионных требований, выявлены следующие нарушения законодательства 
Российской Федерации в сфере образования (акт проверки от 29.01.2021 № 12):

№
п/п

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного 
правового акта, требования 

которого нарушены
По результатам федерального государственного надзора в сфере образования

1 Не регламентирован порядок 
оформления приостановления 
отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и 
(или) родителями (законными 
представителями)
несовершеннолетних обучающихся.

Часть 2 статьи 30 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

2 В состав комиссии по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений, утвержденной приказом 
директора от 01.09.2020 № 101, 
включены несовершеннолетние 
обучающиеся.

Часть 3 статьи 45 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

3 Отсутствует информация об 
ознакомлении поступающих и (или) 
их родителей (законных

Часть 2 статьи 55 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской
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представителей) с правами и 
обязанностями обучающихся.

Федерации»

4 Порядком перевода, отчисления и 
восстановления учащихся 
муниципального образовательного 
учреждения дополнительного 
образования Детско-юношеской 
спортивной школы Кольского района 
Мурманской области, Порядком 
оформления возникновения, 
приостановления и прекращения 
отношений между муниципальным 
образовательным учреждением 
дополнительного образования Детско- 
юношеской спортивной школой 
Кольского района Мурманской 
области и обучающимися и (или) 
родителями (законными 
представителями) воспитанников, 
утвержденные приказом директора от 
31.08.2020 № 86, установлены случаи 
отчисления обучающихся из 
образовательной организации, не 
предусмотренные законодательством.

Часть 2 статьи 61 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

5 Порядком перевода, отчисления и 
восстановления учащихся 
муниципального образовательного 
учреждения дополнительного 
образования Детско-юношеской 
спортивной школы Кольского района 
Мурманской области, утвержденным 
приказом директора от 31.08.2020 № 
86, регламентирован порядок 
восстановления обучающегося, 
отчисленного по инициативе 
обучающегося или родителей 
(законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, 
не предусмотренный 
законодательством; не определен 
порядок и условия восстановления в 
образовательной организации 
обучающегося, отчисленного по 
инициативе этой организации.

статьи 62 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

6 1 Наименование образовательной Часть 5 статьи 108 Федерального
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организации не приведено в 
соответствие с Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации».

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

7 В заявлениях о приеме отсутствуют 
сведения о наименовании 
образовательной программы, на 
которую планируется поступление; 
отсутствует информация об 
ознакомлении законных 
представителей с локальными 
нормативными актами, а также 
согласие на проведение процедуры 
индивидуального отбора 
поступающего; излишне истребована 
информация о реквизитах 
свидетельства о рождении, 
паспортных данных ребенка и его 
СНИЛС.
Отсутствуют копии свидетельств о 
рождении поступающих, а также 
фотографии поступающих.
Не формируется личное дело на 
каждого поступающего.
Не утверждены распорядительным 
актом образовательной организации 
сроки проведения индивидуального 
отбора поступающих в 2020/2021 
учебном году.

Пункты 11 -  14 Порядка приема 
на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным 
программам в области 
физической культуры и спорта, 
утверждённого приказами 
Министерства спорта 
Российской Федерации от 
12.09.2013 № 731

По результатам контроля за соблюдением лицензионных требований
8 Отсутствует в наличии в соответствии 

с пунктом 2 статьи 40 Федерального 
закона «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии 
населения» санитарно- 
эпидемиологического заключения о 
соответствии санитарным правилам 
зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования и иного 
имущества, которые предполагается 
использовать для осуществления 
образовательной деятельности по 
адресу: 184381, Мурманская область, 
г. Кола, пр. Советский, д. 34.

Подпункт «д» пункта 7 
Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1490
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На основании изложенного в соответствии с пунктом 6 статьи 93 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» Министерство образования и науки Мурманской области 
предписывает:

1. Принять в срок до 29 июля 2021 года меры по устранению 
вышеперечисленных нарушений законодательства Российской Федерации в 
сфере образования и 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 и науки Мурманской 
области в срок до 29 июля 2021 года включительно отчёт о результатах 
исполнения предписания по данной форме с приложением документов 
(надлежащим образом заверенных копий документов), подтверждающих 
исполнение предписания.

Главный специалист -  юрисконсульт 
отдела контроля и надзора Н.С. Юмаева



Форма

В Министерство образования 
и науки Мурманской области

Отчёт о результатах исполнения предписания о т  №

№
п/п

Перечень выявленных 
нарушений

Принятые меры по 
устранению нарушений

Порядковый
номер

приложения
1
2

Приложения к отчёту (документы или их надлежащим образом заверенные 
копии, подтверждающие исполнение предписания):

1.
2 .

Должность Инициалы, фамилия


