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Результат исполнения предписания 

 

 

№ 

п/п 

Перечень выявленных 

нарушений 

Пункт (абзац пункта) 

нормативно правового акта 

и нормативный правовой 

акт, требования которого 

нарушены  

Материалы , документы, 

подтверждающие 

наличие исполнения 

(приложить 

пронумерованный и 

прошнурованный 

документ) 

 



1 2 3 4 

1.  на странице подраздела  

«Основные сведения» 

отсутствует информация о 

дате создания 

образовательной 

организации 

 

подп. «а», п.1, ч.2, ст.29 ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации»; п. 

3.1 Основные сведения 

Требований к структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату 

представления на нем 

информации, 

установленных приказом 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

образования и науки  от 

29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к 

структуре официального 

сайта образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату 

представления на нем 

информации» (далее - 

Требования к структуре 

официального сайта); подп. 

«а», п.3 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 июля 2013 

г. № 582 (далее - Правила 

размещения на 

официальном сайте)  

на странице подраздела  

«Основные сведения» 

размещена информация 

о дате создания 

образовательной 

организации 

(Приложение №1) 

2.  на главной странице 

подраздела «Структура и 

органы управления 

подп. «б» п.1 ч.2 ст. 29 ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации», 

на главной странице 

подраздела «Структура и 

органы управления 



образовательной 

организацией» отсутствует 

информация о структуре и 

об органах управления 

образовательной 

организации, руководителях 

структурных подразделений, 

местах нахождения 

структурных подразделений, 

адресах официальных сайтов 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» структурных 

подразделений (при 

наличии), адресах 

электронной почты 

структурных подразделений 

(при наличии), сведения о 

наличии положений о 

структурных 

подразделениях (об органах 

управления) с приложением 

копий указанных положений 

(при их наличии) 

подп. «а» п.3 Правила 

размещения на 

официальном сайте; п. 3.2 

Требования к структуре 

официального сайта 

образовательной 

организацией» 

размещена информация 

о структуре и об органах 

управления 

образовательной 

организации, 

руководителях 

структурных 

подразделений, местах 

нахождения структурных 

подразделений, адресах 

официальных сайтов в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

структурных 

подразделений (при 

наличии), адресах 

электронной почты 

структурных 

подразделений (при 

наличии), сведения о 

наличии положений о 

структурных 

подразделениях (об 

органах управления) с 

приложением копий 

указанных положений 

(при их наличии) 

(Приложение №2) 

3.  На странице официального 

сайта  «Документы» не 

размещены в виде копий 

следующие документы: 

лицензия на осуществление 

образовательной 

деятельности с 

приложениями размещенная 

на странице сайта не 

действительна, локальные 

нормативные акты, 

предусмотренные частью 2 

статьи 30 Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации»: 

правила приема 

обучающихся, режим 

занятий обучающихся, 

порядок и основания 

перевода, отчисления и 

восстановления 

подп. «в», «г», «д» п.1, п.2 

«б», «д» п. 4 ч.2 ст. 29 ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации», п. 

3.3 Требования к структуре 

официального сайта на 

главной странице 

подраздела «Документы», 

подп. «б», «г», «д», «е» п. 3 

Правила размещения на 

официальном сайте 

На странице 

официального сайта  

«Документы» 

размещены в виде копий 

следующие документы: 

лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности с 

приложениями 

размещенная на странице 

сайта не действительна, 

локальные нормативные 

акты, предусмотренные 

частью 2 статьи 30 

Федерального закона «Об 

образовании в 

Российской Федерации»: 

правила приема 

обучающихся, режим 

занятий обучающихся, 



обучающихся, порядок 

оформления возникновения, 

приостановлении, 

прекращения отношений 

между образовательной 

организацией и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся, правила 

внутреннего распорядка 

обучающихся, правила 

внутреннего трудового 

распорядка и коллективного 

договора, документ о 

порядке оказания платных 

образовательных услуг, в 

том числе образец договора 

об оказании платных 

образовательных услуг, 

документ об утверждении 

стоимости обучения по 

каждой образовательной 

программе 

порядок и основания 

перевода, отчисления и 

восстановления 

обучающихся, порядок 

оформления 

возникновения, 

приостановлении, 

прекращения отношений 

между образовательной 

организацией и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся, правила 

внутреннего распорядка 

обучающихся, правила 

внутреннего трудового 

распорядка и 

коллективного договора, 

документ о порядке 

оказания платных 

образовательных услуг, в 

том числе образец 

договора об оказании 

платных 

образовательных услуг, 

документ об 

утверждении стоимости 

обучения по каждой 

образовательной 

программе. 

(Приложение №3) 

4.  на странице подраздела 

«Образование» информация 

не актуальна об учебном 

плане, о календарном 

учебном графике, 

отсутствует информация о 

реализуемых уровнях 

образования, о формах 

обучения, нормативных 

сроках обучения, сроке 

действия государственной 

аккредитации 

образовательной программы 

(при наличии 

государственной 

аккредитации), об описании 

образовательной программы 

с приложением ее копии, об 

учебном плане на 2019-2020 

подп. «в», «г», «д» п.1 ч.2 

ст. 29 ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

подп. «а» п. 3 Правил 

размещения на 

официальном сайте; п. 3.4. 

Требований к структуре 

официального сайта  

на странице подраздела 

«Образование» 

информация актуальна 

об учебном плане, о 

календарном учебном 

графике, присутствует 

информация о 

реализуемых уровнях 

образования, о формах 

обучения, нормативных 

сроках обучения, сроке 

действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы (при наличии 

государственной 

аккредитации), об 

описании 



учебный год с приложением 

его копии, отсутствуют 

программы дополнительного 

образования сумо, чир-

спорт, аннотации к рабочим 

программам дисциплин с 

приложением их копий, о 

календарном учебном 

графике на 2019-2020 

учебный год с приложением 

его копии, о численности 

обучающихся по 

реализуемым 

образовательным 

программам за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

местных бюджетов и по 

договорам об образовании за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц, о 

языках, на которых 

осуществляется образование 

(обучение). 

Образовательные 

организации, реализующие 

общеобразовательные 

программы, дополнительно 

указывают наименование 

образовательной программы. 

Программы не утверждены 

руководителем. 

 

образовательной 

программы с 

приложением ее копии, 

об учебном плане на 

2019-2020 учебный год с 

приложением его копии, 

размещены программы 

дополнительного 

образования сумо, чир-

спорт, аннотации к 

рабочим программам 

дисциплин с 

приложением их копий, о 

календарном учебном 

графике на 2019-2020 

учебный год с 

приложением его копии, 

о численности 

обучающихся по 

реализуемым 

образовательным 

программам за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

местных бюджетов и по 

договорам об 

образовании за счет 

средств физических и 

(или) юридических лиц, о 

языках, на которых 

осуществляется 

образование (обучение). 

Образовательные 

организации, 

реализующие 

общеобразовательные 

программы, 

дополнительно 

указывают наименование 

образовательной 

программы. Программы 

утверждены 

руководителем. 

(Приложение №4) 

5.  на странице подраздела 

«Руководство. 

Педагогический (научно-

педагогический) состав» не 

содержится информация о 

руководителе 

подп. «ж», «з» п.1 ч.2 ст. 29 

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

подп. «а» п.3 Правил 

размещения на 

официальном сайте, п.3.6 

на странице подраздела 

«Руководство. 

Педагогический (научно-

педагогический) состав» 

содержится информация 

о руководителе 



образовательной 

организации, его 

заместителях, должность 

руководителя, его 

заместителей, контактных 

телефонах, адресах 

электронной почты, о 

персональном составе 

педагогических работников 

с указанием преподаваемых 

дисциплин, не указана 

информация об ученой 

степени (при наличии), 

ученом звании (при 

наличии), наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности, общим 

стаже работы, стаже работы 

по специальности. 

Информация о 

педагогических кадрах не 

актуальна. 

Требований к структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации, его 

заместителях, должность 

руководителя, его 

заместителей, 

контактных телефонах, 

адресах электронной 

почты, о персональном 

составе педагогических 

работников с указанием 

преподаваемых 

дисциплин, не указана 

информация об ученой 

степени (при наличии), 

ученом звании (при 

наличии), наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности, 

общим стаже работы, 

стаже работы по 

специальности. 

Информация о 

педагогических кадрах 

актуальна. 

(Приложение №5) 

6.  страница подраздела 

«Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» 

страница не активна, нет 

возможности получения 

информации о наличии 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, об 

условиях питания и охраны 

здоровья обучающихся, о 

доступе к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным 

сетям, об электронных 

образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается 

доступ обучающихся. 

подп. «и» п.1 ч.2 ст. 29 ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации»; 

подп. «а» п.3 Правил 

размещения, п.3.7 

Требований к структуре 

официального сайта 

страница подраздела 

«Материально-

техническое обеспечение 

и оснащенность 

образовательного 

процесса» страница 

активна, имеется 

возможности получения 

информации о наличии 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, 

об условиях питания и 

охраны здоровья 

обучающихся, о доступе 

к информационным 

системам и 

информационно-

телекоммуникационным 

сетям, об электронных 

образовательных 

ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ 



обучающихся. 

(Приложение №6) 

7.  страница подраздела 

«Стипендии и иные виды 

материальной поддержки» 

отсутствует информация о 

наличии и условиях 

предоставления стипендий, 

о наличии общежития, 

интерната, количестве 

жилых помещений в 

общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся, 

формировании платы за 

проживание в общежитии и 

иных видов материальной 

поддержки обучающихся, о 

трудоустройстве 

выпускников 

подп. «н», «п», «с» п.1 ч.2 

ст. 29 ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

подп. «а» п.3 Правил 

размещения, п.3.8 

Требований к структуре 

официального сайта 

страница подраздела 

«Стипендии и иные виды 

материальной 

поддержки» 

присутствует 

информация о наличии и 

условиях предоставления 

стипендий, о наличии 

общежития, интерната, 

количестве жилых 

помещений в 

общежитии, интернате 

для иногородних 

обучающихся, 

формировании платы за 

проживание в 

общежитии и иных видов 

материальной поддержки 

обучающихся, о 

трудоустройстве 

выпускников 

(Приложение №7) 

8.  страница подраздела 

«Платные образовательные 

услуги». Подраздел не 

содержит информацию о 

порядке оказания платных 

образовательных услуг 

п.4 ч.2 ст. 29 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; подп. «а» п.3 

Правил размещения, п.3.9 

Требований к структуре 

официального сайта 

страница подраздела 

«Платные 

образовательные 

услуги». Подраздел 

содержит информацию о 

порядке оказания 

платных 

образовательных услуг. 

(Приложение №8) 

9.  Отсутствует страница 

подраздела «Финансово-

хозяйственная 

деятельность». Главная 

страница подраздела должна 

содержать информацию 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 

подп. «р» п.1 ч.2 ст. 29 ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации»; 

подп. «а» п.3 Правил 

размещения, п.3.10 

Требований к структуре 

официального сайта 

Присутствует страница 

подраздела «Финансово-

хозяйственная 

деятельность». Главная 

страница подраздела 

содержит информацию 

об объеме 

образовательной 

деятельности, 

финансовое обеспечение 

которой осуществляется 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

местных бюджетов, по 

договорам об 



поступлении финансовых и 

материальных средств и об 

их расходовании по итогам 

финансового года 

образовании за счет 

средств физических и 

(или) юридических лиц, о 

поступлении финансовых 

и материальных средств 

и об их расходовании по 

итогам финансового 

года. 

(Приложение №9) 

10.  страница подраздела 

«Вакантные места для 

приема (перевода)» не 

актуальна на 30.08.2019 год 

 

подп. «м» п.1 ч.2 ст. 29 ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации»; 

подп. «а» п.3 Правил 

размещения, п.3.11 

Требований к структуре 

официального сайта 

страница подраздела 

«Вакантные места для 

приема (перевода)» 

актуальна на 30.08.2019 

год 

(Приложение №10) 

11.  В Локально нормативном 

акте «Положение о формах 

периодичности и порядке 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

итоговой аттестации 

обучающихся МБУ ДО 

ДЮСШ обучающихся» 

№124/1 от 29.01.2015 года, 

утвержденный директором, 

в разделе 1. Общие 

положения, в перечне 

нормативно правовых актов, 

отсутствует Приказ 

Министерства спорта РФ от 

7 марта 2019 г. № 187 «О 

внесении изменений в 

Порядок приема на обучение 

по дополнительным 

предпрофессиональным 

программам в области 

физической культуры и 

спорта, утвержденный 

приказом Минспорта России 

от 12.09.2013 №731», в п.1.1. 

признать утратившим силу 

приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

29.08.2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

приказ 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 09 ноября 

2018 года № 196 «Об 

утверждении Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам; 

 

В Локально нормативном 

акте «Положение о формах 

периодичности и порядке 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

итоговой аттестации 

обучающихся МБУ ДО 

ДЮСШ обучающихся» 

№124/1 от 29.01.2015 года, 

утвержденный директором, 

в разделе 1. Общие 

положения, в перечне 

нормативно правовых 

актов, присутствует  

Приказ Министерства 

спорта РФ от 7 марта 

2019 г. № 187 «О внесении 

изменений в Порядок 

приема на обучение по 

дополнительным 

предпрофессиональным 

программам в области 

физической культуры и 

спорта, утвержденный 

приказом Минспорта 

России от 12.09.2013 

№731», в п.1.1. признать 

утратившим силу приказ 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 29.08.2013 г. 

№ 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

образовательным 



дополнительным 

образовательным 

программам» внести 

изменения в нормативный 

акт приказ Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 09 ноября 

2018 года № 196 «Об 

утверждении Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

программам» внести 

изменения в нормативный 

акт приказ Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 09 ноября 

2018 года № 196 «Об 

утверждении Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

(Приложение №11) 

12.  некорректное название 

локально нормативных актов 

«Правила приема 

обучающихся», «Порядок и 

основания перевода, 

отчисления и 

восстановления 

обучающихся», «Порядок 

оформления возникновения, 

приостановлении и 

прекращения отношений 

между образовательной 

организацией и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся. 

п. 2 ст. 30 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Исправлены названия 
локально нормативных 

актов «Правила приема 

обучающихся», «Порядок и 

основания перевода, 

отчисления и 

восстановления 

обучающихся», «Порядок 

оформления 

возникновения, 

приостановлении и 

прекращения отношений 

между образовательной 

организацией и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся. 

(Приложение №12) 

13.   Локально нормативный акт 

«Правила приема, перевода 

и отчисления (исключения) 

обучающихся в 

муниципальном 

образовательном бюджетном 

учреждении 

дополнительного 

образования детей «Детско-

юношеская спортивная 

школа» Хорольского 

муниципального района 

Приморского края» 

отсутствуют утвержденного 

приказом МОБУ ДОД 

«ДЮСШ» от 29.11.2011 года 

№155/1-А не содержит 

раздел «Прекращение 

ст. 57, 61 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Локально нормативный 

акт «Правила приема, 

перевода и отчисления 

(исключения) 

обучающихся в 

муниципальном 

образовательном 

бюджетном учреждении 

дополнительного 

образования детей 

«Детско-юношеская 

спортивная школа» 

Хорольского 

муниципального района 

Приморского края» 

присутствуют 

утвержденные приказом 

МОБУ ДОД «ДЮСШ» от 



образовательных 

отношений», «Изменение 

образовательных 

отношений» 

 

29.11.2011 года №155/1-А 

разделы: «Прекращение 

образовательных 

отношений», «Изменение 

образовательных 

отношений» 

(Приложение №13) 

 

 

 

Директор    А.В.Галкин 

(наименование должности)  (подпись)  (фамилия, имя. отчество)  


