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Предписание 
об устранении нарушений законодательства 
Российской Федерации в сфере образования 

По адресу: 454091, Челябинская область, город Челябинск, улица 
Елькина, дом 45-А. 

На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской 
области от 26 марта 2018 года № 01/835 «О проведении плановой 
документарной проверки муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо» 
(город Трехгорный)» с 18 апреля по 15 мая 2018 года проведена плановая 
документарная проверка в отношении муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва по дзюдо» (город Трехгорный) (далее именуется - образовательное 
учреждение) с целью осуществления федерального государственного надзора в 
сфере образования в соответствии с Планом проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 30 октября 2017 года №01/3323 и согласованным с прокуратурой 
Челябинской области. 

Лицом, уполномоченным на проведение плановой документарной 
проверки - Пашниным А.А., главным специалистом отдела государственного 
надзора и контроля Управления по надзору и контролю в сфере образования 
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Министерства образования и науки Челябинской области, в ходе проведения 
проверки выявлены нарушения обязательных требований: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»: 

1) подпункта 4 пункта 2 статьи 25, пункта 5 статьи 26 в части отсутствия 
закрепления в Уставе образовательного учреждения следующих необходимых 
обязательных сведений - срок полномочий, порядок выступления от имени 
образовательного учреждения Общего собрания трудового коллектива 
образовательного учреждения. Педагогического совета образовательного 
учреждения; срок полномочий Совета образовательного учреждения; 
структура, срок полномочий, порядок принятия решений и выступления от 
имени образовательного учреждения Тренерско-методического совета 
образовательного учреждения. Попечительского совета образовательного 
учреждения; срок полномочий, порядок принятия решений и выступления от 
имени образовательного учреждения Родительского комитета образовательного 
учреждения; в части закрепления в пункте 6.21 Устава образовательного 
учреждения права образовательного учреждения создавать другие органы 
самоуправления, функции и деятельность которых регламентируется не 
Уставом образовательного учреждения, а Положениями образовательного 
учреждения; 

2) пунктов 2, 3 статьи 29 в части ведения официального сайта 
образовательного учреждения в сети «Интернет» - на официальном сайте 
образовательного учреждения в сети Интернет информация размещена не в 
полном объеме; 

3) пункта 1 статьи 28 в части противоречия локальных нормативных 
актов образовательного учреждения Уставу образовательного учреждения -
пункты 2.2, 4.8 Положения об общем собрании работников образовательного 
учреждения противоречат пункту 6.7 Устава образовательного учреждения; 
пункты 1.2, 1.3 Положения о Совете обучающихся образовательного 
учреждения противоречат пункту 6.5 Устава образовательного учреждения; 

4) пункта 7 статьи 54, пункта 2 статьи 61 в части закрепления в пункте 
3.1 Положения о порядке и основаниях перевода, отчисления, восстановления 
обучающихся основания для отчисления обучающихся из образовательного 
учреждения не соответствующего требованиям законодательства Российской 
Федерации в сфере образования; 

5) пункта 3 статьи 45 в части закрепления в приказе образовательного 
учреждения от 01 сентября 2017 года №38/2-1 ОД состава комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений не 
соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации в 
сфере образования. 

2. Подпунктов «К», «Л» пункта 12 Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706, в части несоответствия 
содержания договоров об оказании платных образовательных услуг 
требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования -



в договорах об оказании платных образовательных услуг, заключенных 
образовательным учреждением в 2017 году, отсутствуют следующие 
необходимые обязательные сведения: уровень, направленность 
образовательной программы; форма обучения. 

На основании проведенного мероприятия по контролю, акта проверки 
Министерством образования и науки Челябинской области образовательного 
учреждения от 15 мая 2018 года № Н 271/2018 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 
В срок до 15 ноября 2018 года устранить нарушения законодательства 

Российской Федерации в сфере образования, указанные в предписании, 
представить в Министерство образования и науки Челябинской области отчет 
об исполнении предписания и документы, подтверждающие устранение 
нарушений законодательства Российской Федерации в сфере образования. 

Предписание является обязательным для исполнения. 
Неисполнение предписания влечет привлечение к ответственности в 

соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Главный специалист А.А. Пашнин 
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