
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования 

специализированной детско-юношеской 
спортивной школе олимпийского резерва № 14 

«Жигули» городского округа Тольятти

445003, Самарская область, г. Тольятти, 
Комсомольское шоссе, 26.

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

от 13.02.2019 № 22-П/В-19(з)
В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области от 10.01.2019 № 22-п в период с 17 января по 13 февраля 
2019 года в отношении муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования специализированной детско-юношеская 
спортивной школы олимпийского резерва № 14 «Жигули» городского округа 
Тольятти (далее -  Организация) была проведена плановая выездная проверка по 
соблюдению требований законодательства Российской Федерации об 
образования; контролю соблюдения лицензионных требований при 
осуществлении образовательной деятельности (далее -  проверка).

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:
1. В нарушение требований ч. 3 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 

«Об образовании в Российской Федерации» в Организации при принятии 
локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 
работников образовательной организации, не учитывается мнение совета 
обучающихся, совета родителей.

2. В нарушении требований ч. 2 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в Организации не принят 
локальный нормативный акт по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности - Порядок и основание перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся в Организации.

Акт проверки № 22-П/В-19(з) от 13.02. 2018 года.
На основании вышеизложенного министерство образования и науки Самарской 

области, и руководствуясь п.6 ст. 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений законодательства 

Российской Федерации в сфере образования в срок до 20.03.2019 года.
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2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей.

3. Представить в департамент по надзору и контролю в сфере образования и 
информационной безопасности министерства образования и науки Самарской 
области (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 60) отчет об исполнении предписания с 
приложением документов (копий документов), подтверждающих исполнение 
предписания, в срок до 21.03.2019 года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Главный специалист департамента 
по надзору и контролю в сфере образования 

и информационной безопасности 
министерства образования и науки 

Самарской области Н. Л.Г адалова


