
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

460000. г .Оренбург, ул .Постникова , 27 
телефон: (3532) 77-44-41; e-mail : m i n o b r @ m a i l . o r b . r u 

Предписание 
об устранении нарушений 

Дата 30.07.2021 ! №01-30/16/пр 

В соответствии с решением министерства образования Оренбургской 
области от 23.07.2021 № 01-30/16 «О проведении плановой выездной проверки 
Государственного автономного учреждения Оренбургской области 
«Спортивная школа олимпийского резерва № 4» 28-30 июля 2021 года 
проведена плановая выездная проверка Государственного автономного 
учреждения Оренбургской области «Спортивная школа олимпийского резерва 
№ 4». 

В результате проверки в рамках федерального государственного 
контроля (надзора) в сфере образования выявлены следующие 
нарушения: 

1. В нарушение ч.б ст'.14, ч.1, ч.2 ст. 30, п.З ч.1 ст.34, п.11 ч.1 ст.41, ч.б 
ст.45, п.7, п.8 ч.1 ст.47, ч.2 ст.55, ч.4 ст.61, ч.1 ст.62 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»: 

- локальный нормативный акт образовательной организации «Режим 
занятий обучающихся» содержит ссылки на документы, утратившие 
юридическую силу (ч.1 ст.30); 

- локальным нормативным актом «Порядок создания, организации 
работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений и их исполнения» не установлен 
порядок исполнения решений комиссией по урегулированию споров (ч.б 
ст.45); 

- локальным нормативным актом «Формы, периодичность и порядок 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 
не установлена периодичность прохождения промежуточной аттестации (ч.2 
ст.30); 

- локальным нормативным актом «Порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений» определены основания для 
прекращения отношений, не урегулированные законодательством (ч.4 ст.61); 

- локальным нормативным актом «Порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся» предусмотрено восстановление 
обучающихся, не урегулированное законодательством (ч.1 ст.62); 

- организация, осуществляющая образовательную деятельность, не 
знакомит поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со 
сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, с образовательными 
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программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности (ч.2 ст.55); 

отсутствуют в организации локальные нормативные акты, 
определяющие язык образования (ч.б ст. 14), обучение по индивидуальному 
учебному плану, в том числе ускоренное обучение в пределах осваиваемой 
образовательной программы (п.З ч.1 ст.34), соотношение учебной 
(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей 
недели или учебного года (ч.б ст.47); 

отсутствует обучение навыкам оказания первой помощи у 
педагогических работников Алабужев Е.А., Горбовой В.О., Заславский Я.И., 
Медведский Д.А., Семенов С.В., Толоконников Р.В., Чернышев Я.Е., Яковлев 
М.Н., Васильева С.В. (п. 11 ч. 1 ст. 41); 

- отсутствует повышение профессионального уровня у инструкторов-
методистов Васильевой С.В., Харьковой Т.О. (п.7 ч.1 ст.48); 

- не пройдена аттестация на соответствие занимаемой должности 
педагогическими работниками Алабужев Е.А., Горбовой В.О., Заславский 
Я.И., Медведский Д.А., Семенов С.В., Толоконников Р.В., Чернышев Я.Е., 
Яковлев М.Н., Васильева С.В. (п.8 4.1 ст.48). 

2. В нарушение п.9, п. 11 приказа Министерства просвещения 
Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»: 

не определено локальным нормативным актом количество 
обучающихся в объединении, их возрастные категории, продолжительность 
учебных занятий; 

- дополнительная общеобразовательная программа «Хоккей» не 
обновляется ежегодно. 

3. В нарушение постановления Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» в 
договоре об образовании' не содержатся сведения, урегулированные 
законодательством (отсутствуют форма обучения, сроки освоения 
образовательной программы и т.д.). 

4. В нарушение приказа Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки Российской Федерации от 14.08.2020 № 831 «Об 
утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления информации» официальный сайт образовательной 
организации не содержит информацию, урегулированную законодательством 
(отсутствуют подразделы «Доступная среда», «Международное 
сотрудничество»). 

На основании вышеизложенного п р е д п и с ы в а ю : 
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1. Устранить выявленные нарушения законодательства Российской 
Федерации до 20.01.2022. 

2. Представить отчет об исполнении предписания и устранении 
выявленных нарушений с приложением копий необходимых документов 
до 20.01.2022. 

Рекомендую: 

1. Разработать план мероприятий по предупреждению последствий 
и устранению выявленных нарушений. 

2. Скорректировать программу развития образовательной организации 
(по мере необходимости). 

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

Петрунина В.А., главный специалист отдела надзора и контроля за 
исполнением законодательства РФ управления контроля и надзора, 
лицензирования и аккредитации образовательных организаций министерства 
образования Оренбургской области 

Предписание получено: 30.07.2021. 

Директор Государственного автономного учреждения Оренбургской области 
«Спортивная школа олимпийского резерва № 4» ^ ^ 
Лапин Сергей Сергеевич , 

( п о д п и с ь ) 


