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Уважаемый Алексей Владимирович!

Направляем Вам отчет о результатах устранения нарушений, указанных в предписании 
Департамента образования и науки Тюменской области от 27.04.2018г. № 31 по итогам проведения 
плановой документарной проверки в отношении муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Ишимского района» с 
приложением копий документов, подтверждаюших 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.

Нарушение ч.З ст. 30 
Федерального закона от 
29.12.2012 №273-03 «Об 
образовании» в Российской 
Федерации» Правила 
внутреннего распорядка 
обучаюшихся. Положение о 
режиме занятий учашихся МАУ 
ДО «ДЮСШ Ишимского 
района» приняты без учета 
мнения советов обучающихся, 
совета родителей

Правила внутреннего распорядка 
обучающихся. Положение о 

режиме занятий обучающихся 
МАУ ДО «ДЮСШ Ишимского 
района» приняты на заседании 

педагогического совета протокол 
№ 2 от 11.05.2018г. и 

согласованы с мнением советов 
обучающихся и совета родителей 

протокол № 2 от 14.05.2018г.

Копии Правил внутреннего 
распорядка обучающихся. 
Положение о режиме 
занятий обучающихся МАУ 
ДО «ДЮСШ Ишимского 
района»

2.

Нарушение Приказа 
Министерства здравоохранения и 
социального развития 
Российской Федерации от 
26.08.2010 №761н «Об 
утверждении Единого 
квалификационного справочника 
должностей руководителей,

Смирнова Ю.П. уволена по 
собственному желанию

копия приказа об 
увольнении



специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные 
характеристики должностей 
работников образования» к 
педагогической деятельности 
допускаются лица, не имеющие 
соответствующей квалификации: 
Смирнова Ю.П._______________
Нарушение ст. 29 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской 
Федерации», Постановления 
Правительства Российской 
федерации от 10.07.2013 №582 
«Об утверждении Правил 
размещения на официальном 
сайте образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации». Приказа 
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- 
телекоммуникативной сети 
«Интернет» и формату 
предоставления на нем 
информации» на официальном 
сайте образовательной 
организации указаны не все 
сведения, обязательные для 
размещения на официальном 
сайте образовательной 
организации в сети «Интернет», 
структура официального сайта не 
соответствует установленным 
требованиям.

Официальный сайт МАУ ДО 
«ДЮСШ Ищимского» находится 

в общем доступе, обновлен и 
приведен в соответствие с 

Приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и 

науки от 29.05.2014 Хо785 «Об 
утверждении требований к 

структуре официального сайта 
образовательной организации в 

информационно- 
телекоммуникативной сети 

«Интернет» и формату 
предоставления на нем 

информации».
На официальном сайте 

образовательной организации 
размещены сведения, 

обязательные для раз.мещения на 
официальном сайте 

образовательной организации в 
сети «Интернет».

Адрес сайта -
ЬПр://дюсшишимскогорайо
иа.рф
Скринщоты сайта.

Директор
должность руКОВОДИ'И^»!^ '̂^

А.с. Васильев 
Ф.И.О.


