
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 

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

городского округа Тольятти

Комсомольское шоссе, 26, 
г. Тольятти,

445003, Самарская область

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

от 03.07.2014 № 170-П/В-14 (з)

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 
Самарской области от 15.05.2014 № 178-п в период с 04 июня по 03 июля 2014 
года проведена плановая, выездная проверка муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского 
резерва № 14 «Жигули» городского округа Тольятти (далее -  организация) на 
предмет соблюдения учреждением, обязательных требований законодательства 
Российской Федерации в области образования по вопросам организации и 
предоставления платных образовательных услуг, привлечение родительских 
средств, использования помещений образовательной организацией 
дополнительного образования по целевому назначению, создание условий для 
обучения детей-инвалидов, соблюдение ограничений на занятие педагогической 
деятельностью и иной трудовой деятельностью в сфере образования.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения обязательных 
требований законодательства Российской Федерации в области образования.

1.В нарушение требований ч.1 ст. 4, ч. 3 п.5, ч.б п.2 ст. 28 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее - Закон), 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,



ч

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.

2.В нарушение требований ч.1 ст. 47 Закона директор организации допустил 
к педагогической деятельности лицо, в отношении которого возбуждено 
уголовное дело за преступление против жизни и здоровья.

З.В нарушение требований ч.2 ст. 29 Закона, 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 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).

Акт проверки № 170-П/В-14(з) от 03 июля 2014 года.

На основании изложенного, в соответствии с п.6 ст.93 Федерального 
Закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
пп.2.2.1. п.2.2. раздела 2. Положения об управлении по надзору и контролю в 
сфере образования министерства образования и науки Самарской области, 
утвержденного приказом министерства образования и науки Самарской 
области от 10.03.2011 № 31-од, министерство образования и науки Самарской 
области ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений 
законодательства, причин, способствующих их совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3. Устранить указанные выше нарушения обязательных требований 
в срок до «23» октября 2014 года.

4. В срок до «27» октября 2014 года представить в департамент по надзору и 
контролю в сфере образования и информационной безопасности министерства 
образования и науки Самарской области (443099, г. Самара, 
ул. Молодогвардейская, 60) отчет об исполнении предписания и устранении 
нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации в 
области образования, выявленных в ходе проведения проверки, с приложением 
копий подтверждающих документов.
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Неисполнение настоящего предписания и непредставление отчета об 
исполнении предписания в установленный срок влечет ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации.

Ведущий специалист 
департамента по надзору и контролю в сфере 

образования и информационной 
безопасности 

министерства образования и науки 
Самарской области Ж.В.Гудкова


