В Управление надзора за соблюдением
законодательства в области образования
и контроля качества образования
Министерства образования Московской области
Отчет
О результатах исполнения предписания от 23.04.2014 №203
по итогам проверки
МОУ ДОД Черноголовская детская юношеская спортивная школа
Выявленное нарушение

Ссылка на нормативный
правовой акт, требование
которого нарушено (с
указанием статьи)

Отсутствие в Правилах внутреннего
распорядка,
утвержденных
директором
без
издания
распорядительного акта-приказа
в
перечне обязательных документов
при приѐме на работу в Учреждение
справки об отсутствии ограничений
на занятие трудовой деятельностью в
сфере
образования,
воспитания,
развития несовершеннолетних
Нарушение прав родителей (законных
представителей)
при
приеме
обучающихся в 2013-2014 учебном
году не обеспечено ознакомление с
образовательными
программами
учреждения.

П.351.1 Трудового Кодекса
Российской Федерации от
30.12.2001 №197-ФЗ
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Федерального Закона от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

Меры по устранению выявленного
нарушения (с указанием
распорядительного документа
организации)

Копии документов и иных
источников,
подтверждающих
устранение нарушения (с
указанием номера
приложения)
Приказом
директора
МОУДОД Приложение 1
«ЧДЮСШ» от 16.05.2014 №19-ОД
утверждены
Правила
внутреннего
трудового распорядка школы, в перечень
обязательных документов при приѐме на
работу внесена справка об отсутствии
ограничений
на
занятие
трудовой
деятельностью в сфере образования,
воспитания,
развития
несовершеннолетних.
Разработаны и приказом директора МОУ Приложение 2
ДОД «ЧДЮСШ» от 01.07.2014 №23-ОД
утверждены:
- положение о комплектовании учебных
групп и установлении режима учебнотренировочных занятий;
- форма заявления родителей.
Учебные программы размещены на сайте
школы www.sport-chg.ru

Отсутствуют согласия родителей
(законных
представителей)
как
субъектов персональных данных на
предоставление
сведений
конфиденциального характера;
В сети «Интернет» на официальном
сайте
учреждения
размещены
фотографии
несовершеннолетних
воспитанников
без
согласия
родителей (законных представителей)
Допущено
отчисление
32
обучающихся без согласия родителей
(законных представителей)

Федеральный Закон от Разработана и приказом директора МОУ Приложение 3
27.07.2006 №152-ФЗ «О ДОД ЧДЮСШ от 01.07.2014 №23-ОД
персональных данных»
утверждена форма заявления родителей,
включающая пункт о согласии родителей
(законных представителей) как субъектов
персональных данных на предоставление
сведений конфиденциального характера
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61 Получено согласие от родителей
об (законных представителей) на отчисление
14 детей в соответствии с приказом от
28.02.2014 №09-ОД «Об отчислении и
зачислении обучающихся»
Дубик Александра
06.03.2007 г.р.
Свиридов Алексей
25.04.2008 г.р.
Складчикова Мария
28.10.2006
Химич Лолита
15.05.1999
Конина Анастасия
24.05.2006
Деренговская Александра
06.10.2002
Козлов Данила
15.10.1998
Кондратьев Тимофей
09.08.2000
Побегуц Михаил
15.12.2001
Дорогойченко Арина
29.01.2008
Липова Апполинария
14.09.2006
Тофан Дарья
05.09.2009
Карамнова Елизавета
14.11.2005
Хлюпина Анастасия
22.08.2005
14 детей в соответствии с приказом от
01.04.2014 №11-ОД «Об отчислении и
зачислении обучающихся»:
Пронин Михаил – 05.12.2007
Харько Олеся – 20.07.1999
Сегалевич Андрей – 11.03.2004
Козлов Евгений – 21.08.2006

Приложение 4

Жмурко Михаил – 03.08.2008
Сорокин Кирилл – 01.02.2009
Меринов Ростислав- -24.08.2005
Котельников Михаил – 07.07.2004
Уколова Варвара – 07.07.2007
Чемагина Софья – 15.07.2007
Голикова Арина – 13.10.2007
Смирнова Мария – 21.06.2007
Яворская Арина – 28.11.2005
Шушпан Егор – 18.05.2007
Пункт 1 пункта 4 статьи 41 Разработаны и утверждены приказом
Приложение 5,6
Федерального Закона об директора школы от 28.08.2014 №25-ОД:
образовании
- режим занятий школы;
-расписание занятий на 2014-2015 учебный
год в соответствии с государственными
санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами.

Учреждением не созданы условия,
гарантирующие
соблюдение
государственных
санитарноэпидемиологических
правил
и
нормативов
(занятия
отделений
«Скалолазание»,
«Тхэквондо»,
«Теннис», «Баскетбол», «Фитнесаэробика»,
«Фигурное
катание»,
«Хоккей» заканчиваются после 20-00
что зафиксировано в расписании
занятий на 2013-2014 учебный год без
издания распорядительного актаприказа.
Приняты на работу без предъявления П.351.1 Трудового Кодекса
справки об отсутствии ограничений Российской Федерации
на занятие трудовой деятельностью в
сфере образования с участием
несовершеннолетних Кузина Я.А.,
Пронина Ю.В., Лебедева Е.В.,
Георгиевский А.А., Лепегин И.С.

Педагогическими работниками Кузиной Приложение 6
Я.А., Прониной Ю.В., Лебедевой Е.В.,
Георгиевским А.А. представлены справки
об отсутствии ограничений на занятие
трудовой
деятельностью
в
сфере
образования
с
участием
несовершеннолетних;
Лепегин И.С. уволен по собственному
желанию приказ от 28.08.2014 №76-к

На
официальном
сайте
образовательного
учреждения
www.sport-chg.ru в сети «Интернет»
не размещены сведения:
 О
структуре
и
органах
управления образовательной
организации;
 О
руководителе
образовательной организации
и его заместителях;
 О
персональном
составе
педагогических работников с
указанием
уровня
их
образования, квалификации и
опыта работы;
 О
материально-техническом
обеспечении образовательной
деятельности;
 О поступлении финансовых и
материальных средств и об их
расходовании
по
итогам
финансового года;
 Копия
плана
финансовохозяйственной деятельности;
 Документ о порядке оказания
платных услуг в том числе
образец договора об оказании
платных образовательных
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29 На официальном сайте образовательного
Федерального Закона об учреждения www.sport-chg.ru в сети
образовании,
«Интернет» размещены сведения:
Постановление
 О структуре и органах управления
Правительства Российской
образовательной организации;
Федерации от 10.07.2013
 О руководителе образовательной
года
№582
«Об
организации и его заместителях;
утверждении
правил
 О
персональном
составе
размещения
на
педагогических
работников
с
официальном
сайте
указанием уровня их образования,
образовательной
квалификации и опыта работы;
организации
в
информациннотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
 О
материально-техническом
обновления информации об
обеспечении
образовательной
образовательной
деятельности;
организации»
 О поступлении финансовых и
материальных средств и об их
расходовании
по
итогам
финансового года;
 Копия
плана
финансовохозяйственной деятельности;
 Документ о порядке оказания
платных услуг в том числе образец
договора об оказании платных
образовательных услуг и документ
об утверждении стоимости

Раздел на сайте «Сведения
об организации»:
http://sport-chg.ru/struktura/
http://sportchg.ru/rukovodstvo/
Раздел «Отделения школы»,
в каждом отделении пункт
«Тренерский состав»:
http://sportchg.ru/atleticheskayagimnastika/trenerskiy-sostav/
Раздел
«Сведения
об
организации»:
http://sport-chg.ru/materialnotehnicheskoe-obespechenie/
http://sport-chg.ru/finansovyieotchetyi/
http://sport-chg.ru/finansovyieotchetyi/
http://sport-chg.ru/kvitantsiidlya-oplatyi/

