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ОТЧЁТ
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
«Краевая детско-юношеская спортивная школа (комплексная)»
об исполнении предписания об устранении нарушений
В результате мероприятия по контролю, проведённого в соответствии с
приказом министерства образования и молодежной политики Ставропольского
края от 20 июля 2015 года № 267-кн «О проведении плановой выездной проверки
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Краевая детско-юношеская спортивная школа (комплексная)», город Ставрополь», в отношении государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Краевая детско-юношеская спортивная школа
(комплексная)» были выявлены нарушения законодательства в сфере образования
(предписание министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 05 августа 2015 г. № 258).
В ходе исполнения предписания об устранении нарушений законодательства в сфере образования государственным бюджетным учреждением дополнительного образования «Краевая детско-юношеская спортивная школа (комплексная)» (далее – КДЮСШ) приняты меры, проведены мероприятия и действия:
1. В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
07 апреля 2014 г. № 276, разработан локальный акт КДЮСШ «Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Краевая детско-юношеская
спортивная школа (комплексная)», в котором установлено следующее:
1.1. Работодатель знакомит педагогических работников с приказом, содержащим список работников КДЮСШ, подлежащих аттестации, график проведения
аттестации, под роспись не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения
их аттестации по графику.
1.2. Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должно-
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сти не проходят следующие педагогические работники:
а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории;
б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, в
которой проводится аттестация;
в) беременные женщины;
г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет;
е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи
с заболеванием.
Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами «г»
и «д» настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их выхода
из указанных отпусков.
Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом «е»
настоящего пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на работу.
1.3. В представлении на педагогического работника содержатся следующие
сведения о педагогическом работнике:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии);
б) наименование должности на дату проведения аттестации;
в) дата заключения по этой должности трудового договора;
г) уровень образования и (или) квалификации по специальности или
направлению подготовки;
д) информация о получении дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности;
е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения);
ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных,
деловых качеств, результатов профессиональной деятельности педагогического
работника по выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором.
2. В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») в локальный акт КДЮСШ
«Положение о порядке регламентации и оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между ГБУ ДО «Краевая детско-юношеская
спортивная школа (комплексная)» и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями)» внесены изменения в части возникновения образовательных отношений:
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме (зачислении) лица для обучения в КДЮСШ.
2.2. Образовательные отношения при приеме на обучение по дополнительным образовательным программам за счет средств физических и (или) юридических лиц возникают при наличии договора об образовании (обучении), заключенного в установленном законодательством Российской Федерации порядке с учетом положений Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
3. В соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации
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от 12 сентября 2013 г. № 731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
дополнительным предпрофессиональным программам в области физической
культуры и спорта» в заявление о приеме на обучение в КДЮСШ внесены изменения, в результате которых в заявлении указываются следующие сведения:
наименование образовательной программы, на которую планируется поступление;
фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего;
дата рождения поступающего;
фамилия, имя и отчество (при наличии) законных представителей поступающего;
номера телефонов законных представителей поступающего (при наличии);
адрес места регистрации и (или) фактического места жительства поступающего.
В заявлении фиксируются факт ознакомления законных представителей с
уставом КДЮСШ и ее локальными нормативными актами, а также согласие на
проведение процедуры индивидуального отбора поступающего.
4. В соответствии со статьей 54 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам» разработан договор об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам в КДЮСШ, в котором указываются основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенных уровня,
вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения образовательной
программы (продолжительность обучения).
5. В целях подтверждения соответствия занимаемой должности проведена
аттестация тренера-преподавателя Остапченко Марии Дмитриевны.
6. В соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации
от 12 сентября 2013 г. № 730 «Об утверждении федеральных государственных
требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и
спорта и к срокам обучения по этим программам» дополнительная предпрофессиональная программа «Дзюдо» дополнена перечнем информационного обеспечения.
7. В соответствии с требованиями приказа Министерства спорта Российской
Федерации от 27 декабря 2013г. № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта» дополнительная предпрофессиональная программа «Дзюдо» приведена в соответствие с требованиями в части
максимального объема учебной нагрузки на этапах подготовки.
8. В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» дополнительные общеобразовательные програм-
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мы КДЮСШ были обновлены с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
9. В соответствии с частью 15 статьи 60 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» приказом КДЮСШ от 30 октября 2015 года утверждены Порядок выдачи документов об обучении по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта в КДЮСШ и
форма свидетельства об окончании обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта.
10. В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» программа развития КДЮСШ на 20152020 годы согласована с министерством образования и молодежной политики
Ставропольского края.
Приложения:
1. Локальный акт КДЮСШ «Положение о порядке проведения аттестации
педагогических работников государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Краевая детско-юношеская спортивная школа (комплексная)» на 7 листах в 1 экз.
2. Локальный акт КДЮСШ «Положение о порядке регламентации и оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между ГБУ
ДО «Краевая детско-юношеская спортивная школа (комплексная)» и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями)» на 5 листах в 1 экз.
3. Образец заявления о приеме обучающихся в КДЮСШ на 1 листе в 1 экз.
4. Копия заявления о приеме обучающихся в КДЮСШ о приеме на 1 листе в
1 экз.
5. Договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам на 6 листах в 1 экз.
6. Приказ КДЮСШ от 31 августа 2015 года № 88-о.д. «О проведении аттестации педагогических работников на 2015-2016 учебный год» на 3 листах в 1 экз.
7. Представление на тренера-преподавателя Остапченко Марию Дмитриевну
для прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности на 2 листах в
1 экз.
8. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии КДЮСШ от
01 октября 2015 г. № 1 «О соответствии занимаемой должности тренерапреподавателя Остапченко Марии Дмитриевны» на 1 листе в 1 экз.
9. Приказ КДЮСШ от 02 октября 2015 г. № 114-о.д. «Об итогах аттестации
на соответствие занимаемой должности» на 1 листе в 1 экз.
10. Дополнительная предпрофессиональная программа КДЮСШ по виду
спорта «Дзюдо» на 88 листах в 1 экз.
11. Приказ КДЮСШ от 17 сентября 2015 г. № 02/1 «Об утверждении дополнительных общеобразовательных программ» на 9 листах в 1 экз.
12. Приказ КДЮСШ от 30 октября 2015 г. № 126-о.д. «Об утверждении Порядка выдачи документов об обучении по дополнительным общеобразовательным
программам в области физической культуры и спорта» на 7 листах в 1 экз.
13. Приказ КДЮСШ от 30 октября 2015 года № 127-о.д. «Об утверждении
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Программы развития государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования «Краевая детско-юношеская спортивная школа (комплексная)» на
2015-2020 годы» на 21 листе в 1 экз.
Отчет составлен на 157 листах.
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