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Департамент  

по надзору и контролю в сфере образования 

и информационной безопасности 

министерства образования и науки 

Самарской области 

 
 

 

 

ОТЧЕТ 

о результатах исполнения предписания № 170-П/В-14 (з) от 03.07.2014г. по итогам 

проверки МБОУДОД СДЮСШОР № 14 «Жигули» 

 

 

Согласно выданному предписанию отчет необходимо  

было предоставить в срок до 27.10.2014г. 

 
Перечень выявленных 

нарушений 

Пункт нормативного 

правового акта с 

указанием 

нормативного 

правового акта, 

требования которого 

нарушено 

Принятые меры по 

устранению 

выявленных 

нарушений 

Наименование 

документов и иных 

источников, 

подтверждающих 

устранение нарушений 

Директор организации 

допустил тренера-

преподавателя к 

осуществлению 

образовательной деятельности 

в отсутствие справки о 

наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта 

уголовного преследования, 

либо о прекращении 

уголовного преследования по 

реабилитирующим 

основаниям выданной в 

порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным 

органом исполнительной 

власти, осуществляющим 

функции по выработке и 

реализации государственной 

политики и нормативно - 

правовому регулированию в 

сфере внутренних дел. 

ч. 1 ст. 4, ч. 3 п. 5, ч. 6 п. 

2 ст. 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

Личное дело тренера-

преподавателя дополнено 

справкой о наличии 

(отсутствии) судимости и 

(или) факта уголовного 

преследования, либо о 

прекращении уголовного 

преследования по 

реабилитирующим 

основаниям выданной в 

порядке и по форме, 

которые 

устанавливаются 

федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим 

функции по выработке и 

реализации 

государственной 

политики и нормативно - 

правовому 

регулированию в сфере 

внутренних дел. 

Справка о наличии 

(отсутствии) судимости и 

(или) факта уголовного 

преследования, либо о 

прекращении уголовного 

преследования по 

реабилитирующим 

основаниям выданной в 

порядке и по форме, 

которые 

устанавливаются 

федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим 

функции по выработке и 

реализации 

государственной 

политики и нормативно - 

правовому 

регулированию в сфере 

внутренних дел (копия 

справки №160882 

прилагается). 

mailto:zhiguli14@yandex.ru


Директор организации 

допустил к педагогической 

деятельности лицо, в 

отношении которого 

возбуждено уголовное дело за 

преступление против жизни и 

здоровья. 

ч.1 ст. 47 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

Лицо, допущенное к 

педагогической 

деятельности по 

соответствующему 

запросу в орган, 

осуществляющий от 

имени Российской 

Федерации надзор за 

соблюдением 

Конституции Российской 

Федерации и 

исполнением законов, 

действующих на 

территории Российской 

Федерации, федеральный 

орган исполнительной 

власти, осуществляющим 

функции по выработке и 

реализации 

государственной 

политики и нормативно - 

правовому 

регулированию в сфере 

внутренних дел, 

устранил некорректные 

данные в сведениях о 

фактах уголовного 

преследования либо о 

прекращении уголовного 

преследования на 

территории Российской 

Федерации.  

Справка о наличии 

(отсутствии) судимости и 

(или) факта уголовного 

преследования, либо о 

прекращении уголовного 

преследования по 

реабилитирующим 

основаниям выданной в 

порядке и по форме, 

которые 

устанавливаются 

федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим 

функции по выработке и 

реализации 

государственной 

политики и нормативно - 

правовому 

регулированию в сфере 

внутренних дел (копия 

справки №167600 

прилагается). 

Организация не обеспечивает 

открытость и доступность 

информации об организации 

на официальном сайте в сети 

«Интернет», в требуемом 

объёме (отсутствует 

информация об объеме 

образовательной 

деятельности, финансовое 

обеспечение которой 

осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований 

местного бюджета). 

 

ч.2 ст. 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации», п. 3 Правил 

размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет», 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 10.07.2013 № 582 

Организация обеспечила 

открытость и 

доступность информации 

об организации на 

официальном сайте в 

сети «Интернет», в 

требуемом объёме 

(информация об объеме 

образовательной 

деятельности, 

финансовое обеспечение 

которой осуществляется 

за счет бюджетных 

ассигнований местного 

бюджета). 

 

В разделе «Документы» 

на официальном сайте 

http://www.zhiguli14.ru  

в сети «Интернет», в 

требуемом объёме 

размещена информация 

об объеме 

образовательной 

деятельности, 

финансовое обеспечение 

которой осуществляется 

за счет бюджетных 

ассигнований местного 

бюджета (копия 

информации 

прилагается). 

 
           Дополнительно сообщаем. что по распоряжению заместителя мэра городского округа 

Тольятти от 14.07.2014 года №5163-р/3 изменено наименования учреждения.  

          Новое официальное наименование учреждения: 

- полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

специализированная  детско-юношеская  спортивная  школа  олимпийского резерва № 14 «Жигули» 

городского округа Тольятти; 

- сокращенное наименование: МБУДО СДЮСШОР № 14 «Жигули». 

 

 
Директор                                                                                   Камаев И.А. 

 
Тарасов А.В. 

Тел.8(8482)48-92-29 

http://base.garant.ru/10103000/
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