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Директору муниципального
бюджетного образовательного
учреждения дополнительного
образования детей детско-юношеский 
цен тр "Боевые перчатки"

ПРЕДПИСАНИЕ  
об устранении выявленных нарушений

от 25 июля 2018 г. № 188-17

муниципальному бюджетному образовательному учреждению  
дополнительного образования детей детско-юношеский центр "Боевые перчатки".

11а основании приказа Региональной службы по надзору и контролю в сфере 
образования Ростовской области от 21.-05.2018 №  974 проведена плановая
документарная проверка обеспечения создания и ведения официального сайта 
образовательной организации в сети «Интернет» в отношении муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей детско- 
юношеский центр "Боевые перчатки", в ходе которой были выявлены нарушения (акт 
проверки от 25.07.2018 №  188-18).

Ростобрнадзор поручает Вам в срок до 16.11.2018г.:
1. Устранить следующие нарушения, указанные в акте проверки:
1.1. Положение О Тренерском совете муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеский 
центр «Боевые перчатки» и Положение о Педагогическом совете муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей детско- 
юношеский центр «Боевые перчатки», не соответе твуез пп. 7.2.. 7.11. Усшва 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей детско-юношеский центр «Боевые перчатки», что является 
нарушением ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации».

1.2. В нарушение ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», п. 3 правил размещения на официальном сай те 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
и обновления информации об образовательной организации, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ oi 10.07.2013 №  582. ч. 3 Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации.

http:///v/v/v.rostobrnadzor.ru


утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 №  785, на официальном сайте 
образовательной организации (1Шр://боевыеперчатки.рф) отсутствует:

а) информация:
- о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях 

образовательной организации, о месте нахождения, режиме, графике работы, 
контактных телефонах и об адресах электронной почты филиалов (при наличии);

- о структуре и об органах управления образовательной организации, в том числе, 
наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, 
отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения 
структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети "Интернет" 
структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных 
подразделений (при наличии); сведения о наличии положений о структурных 
подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных положений 
(при их наличии);

- об уровне образования;
- о формах обучения;
- о нормативном сроке обучения;
- об учебном плане с приложением его копии;
- об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы);
- о календарном учебном графике е приложением его копии;

о методических и об иных документах, разработанных образовательной 
организацией для обеспечения образовательного процесса;

- о реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой, а также об использовании при 
реализации указанных образовательных, программ электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий;

- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за 
счс! бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц;

- о языках, на которых осуществляется образование (обучение);
о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии);
- о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях 

филиалов образовательной организации (при их наличии), в том числе, контактные 
телефоны; адрес электронной почты;

о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 
образования, квалификации и опы та работы, в том числе, ученая степень (при наличии); 
ученое звание (при наличии); наименование направления подготовки и (или) 
специальности; данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 
переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по специальности;

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том
числе:

наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в 
том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья; обеспечение доступа в здания образовательной организации 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; условия питания 
обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:



условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;достун к информационным системам и информационно- 
телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; электронные 
образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 
приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровьяпталичис специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;

- о количест ве вакант ных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 
программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) юридических лиц);

- о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной 
поддержки;

о наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 
формировании платы за проживание в общежитии;

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) юридических лнц;

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании но 
ит огам финансового года;

- о т рудоуст ройст ве выпускников;
б) копии:
- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации";
- документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об 
утверждении ст оимости обучения по каждой образовательной программе;

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 
сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний;

в) ссылка на официальный сайг Министерства образования и пауки Российской 
Федерации в сет и «Интернет ».

Структура сайта образовательной организации не соответствует требованиям к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации, 
утвержденных Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 №  785 (отсутствуют специальный 
раздел «Сведения об образовательной организации», подразделы «Основные сведения», 
«Структура и органы управления образовательной организацией», «Образование», 
«Образовательные стандарты», «Руководство. 11едагогический (научно-педагоги чес кий) 
состав», «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса», «Стипендии и иные виды материальной поддержки», «Платные 
образовательные услуги», «Финансово-хозяйственная деятельность», «Вакантные места 
для приема (перевода)»).

В соответствии с указанными требованиями к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети



«Интернет» и формату представления на нем информации необходимо разместить 
имеющуюся информацию на сайте в соответствующие подразделы.

2. Представить в Ростобрнадзор отчет об устранении вышеуказанных нарушений, с 
приложением копий документов, подтверждающих исполнение вышеизложенных 
требований.

Должностное лицо Ростобрнадзора.
проводившее проверку ’ _ Е.Л. Есикова
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(подпись, ФИО, должность)


