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Уважаемый Алексей Владимирович! 

  

Направляем Вам отчет о результатах устранения нарушений, указанных в предписании 

Департамента образования и науки Тюменской области от 28.09.2017г. № 75 по итогам проведения 

плановой документарной проверки в отношении АОУ ДО «Упоровская ДЮСШ» с приложением 

копий документов, подтверждающих исполнение предписания. 

 

№ 

п/п 

Нарушения, выявленные  

в ходе проверки 

Отчет об устранении 

нарушений 
Приложение 

Указать нарушение в соответствии с 

предписанием 

Указать, какая работа 

проведена органом 

управления образованием и 

(или) образовательным 

учреждением с целью 

устранения нарушения, в 

том числе для недопущения 

впредь указанного 

нарушения 

Указать наименование и 

номер заверенной в 

установленном порядке 

копии документа, 

подтверждающей 

устранение нарушения 

1. 

п.3 ч. 1 ст. 25 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» в Уставе АОУ ДО 

«Упоровская ДЮСШ»  не указаны 

виды реализуемых образовательных 

программ с указанием уровня 

образования и (или)  направленности 

В Устав АОУ ДО 

«Упоровская ДЮСШ» 

внесены виды реализуемых 

образовательных программ 

с указанием 

направленности. 

Постановление 

администрации 

Упоровского 

муниципального района 

от 26.02.2018г. №231 Об 

утверждении устава 

автономного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

«Упоровская детско-

юношеская спортивная 

школа» Упоровского 

Директору  

Департамента образования и науки  

Тюменской области  

А.В. Райдеру 

 

 

ей сектором по делам культуры, спорта и 

молодежной политики Упоровского 

муниципального района  

 

К.П. Шолдышевой 

mailto:ski72@bk.ru


муниципального района, 

приказ комитета по 

имущественным и 

земельным отношениям 

от 22.02.2018г. №4 О 

согласовании Устава 

автономного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

«Упоровская детско-

юношеская спортивная 

школа» Упоровского 

муниципального района 

(новая редакция) 

2. 

ч. 1 ст. 111 Федерального Закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации»  от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

в п. 2.14 Устава АОУ ДО 

«Упоровская ДЮСШ» имеется 

ссылка на утративший силу Закон 

Российской Федерации «Об 

образовании» 

Удалена ссылка из Устава 

АОУ ДО «Упоровская 

ДЮСШ» на утративший 

силу закон  Российской 

Федерации «Об 

образовании». 

Постановление 

администрации 

Упоровского 

муниципального района 

от 26.02.2018г. №231 Об 

утверждении устава 

автономного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

«Упоровская детско-

юношеская спортивная 

школа» Упоровского 

муниципального района, 

приказ комитета по 

имущественным и 

земельным отношениям 

от 22.02.2018г. №4 О 

согласовании Устава 

автономного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

«Упоровская детско-

юношеская спортивная 

школа» Упоровского 

муниципального района 

(новая редакция) 

3. 

ч. 1 ст. 46 Федерального Закона  «Об 

образовании в Российской 

Федерации»  от 29.12.2012г.  №273-

ФЗ  в п. 7.10 Устава АОУ ДО 

«Упоровская ДЮСШ» неправомерно 

закреплено требование о приеме на 

педагогическую работу только лиц, 

имеющих опыт педагогической 

В Уставе АОУ ДО 

«Упоровская ДЮСШ» 

требование о приеме на 

педагогическую работу 

закреплено в соответствии 

с  1 ст. 46 Федерального 

Закона  «Об образовании в 

Российской Федерации»  от 

Постановление 

администрации 

Упоровского 

муниципального района 

от 26.02.2018г. №231 Об 

утверждении устава 

автономного 

образовательного 



работы. 29.12.2012г.  №273-ФЗ  в п. 

7.10 

учреждения 

дополнительного 

образования 

«Упоровская детско-

юношеская спортивная 

школа» Упоровского 

муниципального района, 

приказ комитета по 

имущественным и 

земельным отношениям 

от 22.02.2018г. №4 О 

согласовании Устава 

автономного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

«Упоровская детско-

юношеская спортивная 

школа» Упоровского 

муниципального района 

(новая редакция) 

4. 

ч. 2 ст. 30 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об 

образовании в российской 

Федерации», в Положении  об 

оформлении возникновения, 

приостановления  и прекращения 

отношений между АОУ ДО 

«Упоровская ДЮСШ» и 

обучающимися и родителями  

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

не регламентирован порядок 

приостановления образовательных 

отношений 

В положении об 

оформлении 

возникновения, 

приостановления  и 

прекращения отношений 

между АОУ ДО 

«Упоровская ДЮСШ» и 

обучающимися и 

родителями  (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

регламентирован порядок 

приостановления 

образовательных 

отношений. 

Положение об 

оформлении 

возникновения, 

приостановления  и 

прекращения отношений 

между АОУ ДО 

«Упоровская ДЮСШ» и 

обучающимися и 

родителями  (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся от 

30.01.2018г. 

5. 

ч. 1 ст. 34, ст. 45 Федерального 

закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» в пункте 2.1. Правил 

внутреннего распорядка для 

обучающихся  АОУ ДО «Упоровская 

ДЮСШ» приведен не полный 

перечень прав обучающихся 

В пункте 2.1. Правил 

внутреннего распорядка 

обучающихся  АОУ ДО 

«Упоровская ДЮСШ» 

приведен полный перечень 

прав обучающихся 

Правила внутреннего 

распорядка 

обучающихся  АОУ ДО 

«Упоровская ДЮСШ» от 

30.01.2018г. 

6. 

п. 3 ч. 1 ст. 34 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»  образовательным 

учреждением  не принят локальный 

нормативный акт, регулирующий 

порядок обучения по 

индивидуальному учебному плану. 

АОУ ДО «Упоровская 

ДЮСШ»   утвердила 

30.01.2018г. локальный 

нормативный акт, 

регулирующий порядок 

обучения по 

индивидуальному учебному 

плану. 

Положение о порядке 

обучения по 

индивидуальному 

учебному плану в АОУ 

ДО «Упоровская 

ДЮСШ» 



7. 

ч. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ  Дубровин Ю.К., Дубров С.А., 

Михайлов Ю.Г. не аттестованы на 

соответствие занимаемым ими  

должностям более 5 лет. 

Дубровин Ю.К., Дубров 

С.А., Михайлов Ю.Г. 

аттестованы на 

соответствие занимаемым 

ими должностям. 

Приказ АОУ ДО 

«Упоровская ДЮСШ» от 

14.11.2017г. № 124-ОД 

об итогах аттестации 

педагогических 

работников на 

соответствие 

занимаемой должности 

8. 

ч. 5 ст. 47 Федерального закона  от 

29.12.2012г.  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» образовательным 

учреждением не обеспечено 

получение дополнительного 

профессионального образования по 

профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в 

три года следующим педагогическим 

работникам: Ершову С.В., Лапиной 

Л.В. 

Ершов С.В. тренер-

преподаватель по 

волейболу получил 

дополнительное 

профессиональное 

образование по профилю 

педагогической 

деятельности, Лапина Л.В. 

тренер-преподаватель по 

волейболу уволена 

01.09.2017г.  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

14.02.2018г., № 

04061783.  

Приказ от 01.09.2017г. 

№80-ЛС о прекращении 

(расторжении) трудового 

договора с работником 

(увольнении). 

9. 

Приказ Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 

26.08.2010 № 761н « Об утверждении 

Единого квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики 

должностей работников 

образования» к педагогической 

деятельности допускаются лица, не 

имеющие соответствующей 

квалификации: Снигирев П.Н. 

(специальность по диплому  

«агроном») занимает должность 

тренера-преподавателя по волейболу, 

не имея дополнительного 

профессионального образования по 

направлению деятельности 

Снигирев П.Н. тренер-

преподаватель по 

волейболу уволен 

29.09.2017г. 

Приказ от 29.09.2017г. 

№88-ЛС о прекращении 

(расторжении) трудового 

договора с работником 

(увольнении). 

10. 

ст. 29 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»,  Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети  

«Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 

№ 582, Приказа Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785 «Об утверждении 

Информация на 

официальном сайте в сети 

«Интернет» дополнена. 

Структура соответствует 

приказу департамента по 

спорту и молодежной 

политике Тюменской 

области от 25.11.2013 

№337. 

Скриншот с 

официального сайта 



требований  к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»  и формату 

представления  на нем информации» 

на официальном сайте 

образовательного учреждения в сети 

«Интернет» отсутствуют в полном 

объеме сведения  обязательные для 

размещения; структура сайта 

образовательного учреждения в сети 

«Интернет» не соответствует 

установленным требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________                                   _________                       ____________________                                                                                        

Должность руководителя                                         ФИО                                         Подпись                                                                 

МП 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


