Департамент образования Белгородской области
Предписание
об устранении выявленных нарушений
«30» сентября 2021 г.

№ 229-п

В результате плановой документарной проверки, проведенной
в соответствии с решением департамента образования Белгородской области
от 09 сентября 2021 года № 2454 в отношении муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная
школа» Корочанского района Белгородской области
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя)

в период с «17» сентября 2021 года по «30» сентября 2021 года, выявлены
следующие нарушения требований законодательства об образовании
(акт проверки департамента
образования Белгородской
области
от 30 сентября 2021 года № 233-з, учетный номер контрольно-надзорного
мероприятия в ФГИС ЕРКНМ: № 31210903140100730417):
1. В нарушение пункта 9 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам, утвержденного приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 (далее - Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам), согласно которому
количество обучающихся в объединении, их возрастные категории,
а также продолжительность учебных занятий в объединении зависят
от направленности дополнительных общеобразовательных программ и
определяются
локальным
нормативным
актом
организации,
осуществляющейобразовательную деятельность, в
муниципальном
бюджетном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа» Корочанского района Белгородской области (далее МБУ ДО ДЮСШ)
не разработан локальный нормативный акт,
определяющий количество обучающихся в объединении, их возрастные
категории, а также продолжительность учебных занятий в объединении.
2. В нарушение части 3 статьи 45 Федерального закона № 273-ФЗ,
согласно которой комиссия по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений создается в организации, осуществляющей
образовательную
деятельность, изравного числа представителей
совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних
обучающихся,
работников
организации,
осуществляющей образовательную деятельность, пунктом 3.2 локального
нормативного акта «Положение о комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений МБУ ДО «ДЮСШ»
(введено в действие приказом директора от 29 августа 2014 года № 43)
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установлено требование о создании указанной комиссии в составе 5 членов
из
представителей
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся
и
представителей
работников
учреждения.
3. В учреждении разработан локальный нормативный акт «Положение
об аттестационной комиссии Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»
Корочанского района Белгородской области для проведения аттестации
педагогических работников на соответствие занимаемой должности»
(введено в действие приказом директора от 30 августа 2020 года № 40),
дублирующий Порядок проведения аттестации педагогических работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07 апреля 2014 года № 276, который является документом
прямого действия.
4. В нарушение пункта 12 Порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 07 апреля 2014 года № 276, в соответствии
с
которым
работодатель
знакомит
педагогического
работника
с представлением под роспись не позднее чем за 30 календарных дней до дня
проведения аттестации, с представлением на тренера-преподавателя
Лобановой М.Н. педагогический работник ознакомлена 5 августа 2021 года,
тогда как заседание аттестационной комиссии состоялось 3 сентября
2021 года.
5. В нарушение пункта 13 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам, в соответствии с которым расписание занятий объединения
составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха
учащихся администрацией организации, осуществляющей образовательную
деятельность, по представлению педагогических работников с учетом
пожеланий
учащихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся, в МБУ
ДО ДЮСШ не определен механизм учета пожеланий обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
при составлении расписаний занятий.
6. В нарушение части 1 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ,
согласно которой образовательная организация обладает автономией,
под
которой
понимается
самостоятельность
в
осуществлении
образовательной, научной, административной, финансово-экономической
деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов
в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и уставом образовательной
организации, части 1 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ, согласно
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которой образовательная программа определяет содержание образования и
является
комплексом
основных
характеристик
образования
и организационно-педагогических условий, который представлен в виде
учебного плана, календарного учебного графика, годовой календарный
учебный график МБУ ДО ДЮСШ устанавливает продолжительность
реализации образовательной программы на 2021-2022 учебный год,
утвержденной приказом руководителя учреждения от 23 августа
2021 года № 65, в течение всего календарного года с 01 сентября 2020 года
до 31 августа 2021 года, при этом учебный план МБУ ДО ДЮСШ
реализуется в период с 01 сентября 2020 года по 19 июля 2021 года
(рассчитан на 46 недель) и не включает период с 20 июля 2021 года
по 31 августа 2021 года;
7. В нарушение частей 4, 6 статьи 91 № 273-ФЗ МБУ ДО ДЮСШ
не обратилось в департамент образования Белгородской области
с заявлением об исключении из приложения к лицензии на осуществление
образовательной деятельности серии 31Л01 № 0001039, регистрационный
№ 6393, выданной департаментом образования Белгородской области
17 декабря 2014 года, адресов мест осуществления образовательной
деятельности (Белгородская область, Корочанский район, с. Анновка,
улица Новый путь, 19, Белгородская область, Корочанский район,
с. Афанасово, улица Центральная, 2, Белгородская область, Корочанский
район, с. Кощеево, улица Центральная, 27), по которым образовательная
деятельность в 2020-2021 учебном году, не велась, что подтверждается
расписанием
учебных
занятий
за
2020-2021 учебный
год.
Также в 2021-2022 учебном году учреждением не запланирована
образовательная деятельность по указанным адресам;
8. В нарушение пункта 5 части 3 статьи 28 Федерального закона
№ 273-ФЗ в МБУ ДО ДЮСШ не обеспечено дополнительное
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности
тренеру-преподавателю Лобановой М.Н. (дополнительное профессиональное
образование по профилю педагогической деятельности получала
в июне 2018 года).
На основании изложенного, в соответствии с частью 1 статьи 93.1
Федерального закона №273-Ф3 департамент образования Белгородской
области (далее - Департамент) предписывает:
1) в срок до «30» марта 2022 года устранить выявленные нарушения
и представить в Департамент уведомление об исполнении предписания
с приложением документов и сведений, подтверждающих устранение
выявленных нарушений обязательных требований, по почте и (или)
электронной почте.
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Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Консультант
отдела надзора за соблюдением
законодательства в сфере образования
и контроля за соблюдением лицензионных
требований управления по контролю и
надзору в сфере образования департамента
образования Белгородской области

Р.А. Зенин

