МИНИСТВРСТВО ОБРАЗОВАНLLЯ И НАУКИ

кАлужtскоЙ оБлАсти

,

ПРЕДПИСАНИЕ

государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного
образовапия Калужской области областная специализированцая детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва <<юность>>
об устранении выявленных нарушений
от 10 декабря 2014 rоца
в соответствии с приказом министерства образования и науки Калужской области
от 13. |1.2014 М 2131 в целях федералiного государственного надзора в области
образования была проведена плановая выездная проверка государст".пr"оiо бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования Калужской области
кобластная специzLлизированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
<<

резерва <Юность>> (далее

-

Организация).

В ходе проверки были выявлены

следующие парушения требований
законодательства Российской Федерации в области образования (акт проверки

от 10.12"2014 }lb К-294):
1. В нарушение части 2 статьи 30 Федер.Lльного закона от 29.12.2012 м 273-ФЗ (об
образоваНии в РосСийскоЙ ФедерацИи> (далее _ ФЗ <Об обраЗовании в РФ>) Организацией
не принимался лока"rьный нормативный акт регламентирующий режим занятий
обучающихся.
2. В нарушение статьи 29 Федерального закона <Об образовании в РФ>>, пункта 3

правил рrlзмещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети <<интернет> и обновления Йнформации об

образовriтельной организации, утвержденных Постановлением Правител".r"i Российской
Федерации оТ 10.07.201З J\ъ 582, Требований
структуре официального сайта
образоваТельной организаЦии в информациоНно-телекОммуникац"о""ой сети <<Интернет))
и формату представления на нем информации, утвержденными прикiвом Федеральной
службЫ по надзоРу в сфере образования и науки от 29.05 .2014 Ns 785 (далее - Требования)
на официальном сайте Организации В информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>>, по адр есу <http ://unostkaluga.rul>
1 ) отсутствует информация:
- об уровне образования;
- о формах обучения;
- о нормативном сроке обучения;
- об описании образовательной программы с прило}кением ее копии;
- об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе
образоваТельноЙ lrрограмМы) с приЛожениеМ их копий (при наличии);
- о кчLлендарном учебном графике с rrриложением его копии;
- о методических И об иных документах,
разработанных образовательной
организацией для обеспечения образовательного процесса;
- о ре€lJIизусмых образовательных rrрограммах с указанием
учебных тrредметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмоц)енных соответствующей
образовательной программой ;
- о численности обучающихся по РеZtJТИЗУемым образовательным программам за счет
бюджетных ассигнований федеральнъго бюджета, Ъ.д*.rоu субъектБв Российской

к

:

- о языках, на которых осуществляется образование (обучение);
- о персонаJIьноМ составе педагогиЧескиХ работников
с
образования, квалификации и огIыта работы, в том числе:

указанием уровня

преподаваемые дисциплины;
ученая степень (при наличии);
ученое звание (при наличии);
наименоВание напРавл9ниЯ подготовКи и (или) специrlJIьности;
данные о повышении квilJIификации и (или) професоиона-пьной переподготовке (при
наличии);
общий стаж работы;
стаж работы по специаJIьности;
_ о количестве вакантных мест
для IIриема (перевода) по каждой образовательной
программе,
профессии,
сшециаJIьности, направлению
подготовки
(на места,
за
счет
бюджетных
ассигнований
финансируемые
федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за
счет средств физических и (или) юридических лиц);
- о нZl,'Iичии и условиях IIредоставлеция обучающимся стипендий, мер социальной
поддержки;

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;
- о поступлении финансовых и материtLльных средств и об их расходовании fIо итогам
финансового года;
- о трудоустройстве выпускников;
2) не размещены коrrии:
- локzшьных нормативных актов, гIредусмотренных частью 2 статьи 30 ФЗ (об
образовании в РФ>, правил внутреннего распорядка обучающихсщ правил внутреннего
трудового распорядка и коллективного договора;
- Документа о порядке окi}зания платных образовательных услуг, в том числе образец
ДогоВора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении
стоимости обучения по каждой образовательной программе;
наименования подрz}зделов размещаемой информации не соответствуют
наименованиям подразделов, определенных пунктом 3 Требований.

3)

На основании вышеизложецного предписываю:
В срок до 10.0б.2015 устранить ук€tзанные нарушения и представить в министерство
образования и науки Калужской области отчет с приложением заверонных копий

докум ентов, подтв ерждающих устр анение наруш ений.

Главный специалист отдела
государственного контроля и надзора
управления по контролю и надзору
в сфере образования

М.В. Щеголева

