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№№ Нарушение,  

выявленное в ходе проверки 

Перечень мероприятий, проведенных с 

целью устранения выявленного нару-

шения. Реквизиты документов, под-

тверждающих устранение нарушения. 

Дата  

устранения 

нарушения 

Должностные лица 

привлеченные к дис-

циплинарной ответ-

ственности в связи с 

выявленным нару-

шением 

Причины не испол-

нения 

1 Локальные нормативные акты 

привести в соответствие со 

статьями 30, 34, 45, 47 Феде-

рального закона №273-ФЗ и 

п.9 Порядка организации и 

осуществления образователь-

ной деятельности по дополни-

тельным общеобразователь-

ным программам, утвержден-

ного приказом Министерства 

и науки Российской Федера-

ции от 29.08.2013 №1008 

На заседании педагогического совета от 

22.12.2015 №2 рассмотрены локальные 

нормативные акты и утверждены прика-

зом МБОУ ДО ДЮСШ от 25.12.2015 

№21/2-од: положение о режиме занятий 

учащихся МБОУ ДО ДЮСШ, количе-

стве учащихся в группах и их возрас-

тных категориях; формы, периодич-

ность и порядок текущего контроля ус-

певаемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся; порядок и основания 

перевода, отчисления; порядок оформ-

ления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между обра-

зовательной организацией и обучаю-

щимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; порядок создания, орга-

25.12.2015 Рюмин А.Н., замес-

титель директора 

(приказ от 13.10.2015 

№3/3-лс) 

 



низации работы, принятия решений ко-

миссией по урегулированию споров 

между участниками образовательных 

отношений и исполнения принятых ре-

шений; порядок реализации права педа-

гогов на бесплатное пользование обра-

зовательными, методическими и науч-

ными услугами образовательного учре-

ждения; порядок доступа педагогиче-

ских работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим мате-

риалам, материально-техническим сред-

ствам; порядок обучения по индивиду-

альному учебному плану; порядок поль-

зования лечебно-оздоровительной ин-

фраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта образовательного уч-

реждения; порядок посещения обучаю-

щимися по их выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом. 

2 Учебный план привести в со-

ответствие с п.22 ст.2 Феде-

рального закона №273-ФЗ 

На заседании педагогического совета 

рассмотрены и внесены дополнения в 

учебный план, которые определяют 

формы промежуточной аттестации обу-

чающихся (протокол заседания педаго-

гического совета от 22.12.2015 №2, 

приказ МБОУ ДО ДЮСШ от 25.12.2015 

№21/2-од) 

25.12.2015 Рюмин А.Н., замес-

титель директора 

(приказ от 13.10.2015 

№3/3-лс) 

 

3 Принять меры к устранению 

нарушений требований дейст-

вующего законодательства, 

предъявляемых к проведению 

индивидуального отбора. 

Протоколы проведения индивидуально-

го отбора имеются (приказ от 

31.08.2015 №118/2 «О проведении ин-

дивидуального отбора», от 29.09.2015 

№8-к «О зачислении в группы НП-1 го-

да обучения). 

29.09.2015 Руководители струк-

турных подразделе-

ний Барабаш А.В., 

Солопов Д.С. (приказ 

от 13.10.2015 №3/3-

лс). 

 

4 Обеспечить функционирова-

ние внутренней системы 

В соответствии с п. 6 приказа Мини-

стерства образования и науки Россий-

14.10.2015 Рюмина В.И., замес-

титель директора 

 



оценки качества образования: 

проанализировать показатели 

деятельности образовательно-

го учреждения. 

ской Федерации от 14.06.2013 № 462 

«Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной ор-

ганизацией» и приказа Министерства 

образования и науки Российской Феде-

рации от 10.12.2013 № 1324 «Об утвер-

ждении показателей деятельности обра-

зовательной организации, подлежащей 

самообследованию» проанализированы 

показатели деятельности образователь-

ной организации (отчет по самообсле-

дованию по состоянию на 01.04.2015). 

(приказ от 13.10.2015 

№3/3-лс) 

5 На основании ст.49 Федераль-

ного закона №273-ФЗ аттесто-

вать на соответствие занимае-

мой должности «тренер-

преподаватель» Чиркину В.Р. 

и Попова Н.А. 

Чиркина В.Р. по должности «тренер-

преподаватель» имеет стаж 3 года, с 1 

сентября 2015 вышла из отпуска по 

уходу за ребенком. Чиркина В.Р. вклю-

чена в график проведения аттестации на 

соответствие занимаемой должности 

«тренер-преподаватель» в сентябре 2016 

года (график проведения аттестации пе-

дагогических работников МБОУ ДО 

ДЮСШ, утвержденный приказом 

МБОУ ДО ДЮСШ от 15.10.2015 №8/2-

од). 

Попов Н.А. аттестован на соответствие 

занимаемой должности «тренер-

преподаватель» (протокол аттестацион-

ной комиссии от 05.12.2013г. №1). 

15.10.2015   

6 Провести процедуру аттеста-

ции педагогических работни-

ков на соответствие занимае-

мой должности в соответствии 

с Порядком проведения атте-

стации педагогических работ-

ников организаций, осуществ-

ляющих образовательную дея-

тельность, утвержденного 

В соответствии с п.10 Порядка работо-

дателем вносятся в аттестационную ко-

миссию Представления на каждого пе-

дагогического работника, подлежащего 

аттестации. 

В соответствии с п. 20 Порядка атте-

стуемым предоставляется возможность 

ознакомления под роспись с выписками 

из протокола о результатах аттестации. 

 Рюмин А.Н., замес-

титель директора 

(приказ от 13.10.2015 

№3/3-лс) 

 



приказом Министерства обра-

зования и науки Российской 

Федерации от 07.04.2014 

№276 

В соответствии с п.19 Порядка протокол 

подписывается всеми членами аттеста-

ционной комиссии. 

7 Создать условия и организо-

вать получение В.И. Рюминой, 

зам. директора образователь-

ного учреждения дополни-

тельного профессионального 

образования по направлениям 

подготовки «Государственное 

и муниципальное управле-

ние», «Менеджмент», «Управ-

ление персоналом». 

Ромина В.И., заместитель директора, 

зачислена и проходит курсы повышения 

квалификации по направлению «Ме-

неджмент в образовании» (520 часов) с 

23.03.2016 (приказ МичГАУ «Центр до-

полнительного образования от 

23.03.2016г.) 

23.03.2016   

8 Принять меры к устранению 

нарушений требований дейст-

вующего законодательства, 

предъявляемых к уровню об-

разования и квалификации 

тренеров-преподавателей, в 

отношении Свотнева А.А., Те-

рехова А.А., Чичуновой Е.Ю. 

Свотнев А.А., Чичунова Е.Ю. зачисле-

ны и проходят курсы повышения ква-

лификации по программе «Реализация 

образовательных программ в организа-

циях дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направлен-

ности» (108 часов) с 21.03.2016г., 

ТОГАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» 

(вызов на курсы от 17.03.2016 №154). 

Терехов А.А. по графику прохождения 

курсов повышения квалификации 

МБОУ ДО ДЮСШ – 2016 год. 

17.03.2016 Рюмина В.И., замес-

титель директора 

(приказ от 13.10.2015 

№3/3-лс) 

 

9 Создать условия и организо-

вать получение Розовым С.А., 

тренером-преподавателем об-

разовательного учреждения 

дополнительного профессио-

нального образования в облас-

ти физической культуры и 

спорта. 

Тренер-преподаватель МБОУ ДО 

ДЮСШ Розов С.А. уволен (приказ от 

11.01.2016 №9/4-лс). 

11.01.2016 Солопов Д.С., руко-

водитель структурно-

го подразделения 

(приказ от 13.10.2015 

№3/3-лс) 

 

10 Провести процедуру отчисле-

ния обучающихся в соответст-  

В соответствии с ч.4 ст.61 Федерально-

го закона №273-ФЗ МБОУ ДО ДЮСШ  

08.02.2016 Рюмин А.Н., замес-

титель директора и  

 



 

 


