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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Рыльская 

детско-юношеская спортивная школа». 

 Управление по образованию Администрации Рыльского района Курской области 

полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования 

об исполнении предписания 
 

 

По результатам проверки, проведѐнной на основании приказа комитета 

образования и науки Курской области от «02 октября»  2018 г. № 1/1-930, 
полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

 органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования 

было выдано предписание об устранении выявленных нарушений (предписание 

комитета образования и науки Курской области от 

«22»  октября 2018 г. № 361  

В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены 

мероприятия и действия: 

1.В Устав МБОУ ДО «Рыльская ДЮСШ», утвержденный начальником 

управления по образованию Администрации Рыльского района курской 

области от 06.04.2015 г № 1-105, зарегистрированный Инспекцией 

Федеральной налоговой службы по г. Курску 16.04.2015 г, внесены изменения 

и дополнения в Устав муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Рыльская детско-юношеская 

спортивная школа» , утвержденный начальником управления по образованию 

Рыльского района Курской области от 08.02.2019 г  № 1-44, 

зарегистрированный  Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. 

Курску   29.03.2019 г. (документ прилагается) 

     -п. 3.2., изложенный в новой редакции, соответствует ч.2.ст.55.Федерального 

закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», так 

как в соответствии с указанным пунктом Устава при приеме ребенка в ОУ 

администрация обязана ознакомить обучающихся и родителей (законных 

представителей) с Уставом ОУ, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности , с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление  образовательной 

деятельности , права и обязанности обучающихся. При проведении приема на 



конкурсной основе поступающему предоставляется также информация о 

проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

-п.3.17.,изложенный в новой редакции , приведен в соответствие со ст. 61 

Федерального закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в части отчисления обучающихся (п.3.17.раздела 3 «Организация 

образовательного процесса» .  

 

2.В ч. 3 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012.г.№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» принято Положение о порядке приема обучающихся в 

МБОУ ДО «Рыльская ДЮСШ» на обучение  по дополнительным 

общеразвивающим  программам физкультурно-спортивной направленности , 

рассмотрено  на педагогическом  совете (протокол  от 26.11.2018 г № 2) , 

утверждено  приказом от 26.11.2018 г  № 1-44 .  Порядок и основания отчисления 

обучающихся МБОУ  ДО «Рыльская ДЮСШ» , принято  на педагогическом совете 

(протокол от 26.11.2018г.  № 2), утверждено  приказом от 26.11.2018 г  № 1-44 ,где 

учитывалось мнение совета родителей (законных представителей) обучающихся   

(протокол заседания совета родителей (законных представителей № 1 от 26.11.2018 

г(документы прилагаются). 

 

3. ч.2.ст.55 Федерального закона от 29.12.2012.г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  МБОУ ДО «Рыльская ДЮСШ» , согласно предписанию 

Комитета образования и науки Курской области от 22.10.2018 г № 361 об 

устранении нарушений и новой редакции  пункта 3.2. раздела 3. «Организация 

образовательного процесса» Устава ОУ, утвержденный начальником управления по 

образованию  Администрации Рыльского района Курской области от 08.02.2019 г 

№ 1-44, зарегистрированный Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. 

Курску  29.03.2019 г ,  ознакомляет поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим Уставом , с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности с образовательными программами и другими 

документами . регламентирующими организацию  и осуществление 

образовательной деятельности , права и обязанности обучающихся (копия 

заявлений родителей  Каплиной С.А и Сорокиной О.Н.  прилагается). 

 

4.Согласно .п.3.6. приказа Федеральной  службы по надзору в сфере образования и 

науки от 29.05.2014 г № 785 « Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

на нем информации» , на официальном сайте МБОУ ДО «Рыльская ДЮСШ» в сети 

«Интернет» в структуре специального раздела «Сведения об образовательной 

организации» внесено изменение подраздела  и записано следующим образом: 

«Руководство. Педагогический ( научно- педагогический ) состав». 

 



5.Согласно ч.2,3.ст.29 Федерального закона от 29.12.2012.г № 273-ФЗ «Об 

образовании» в Российской Федерации» , постановления Правительства РФ от 

10.07.2013 г. №582 «Об утверждении  Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной  организации» , приказа 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 г.№785 

« Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации» - на официальном сайте МБОУ ДО «Рыльская 

ДЮСШ» в сети «Интернет» размещена следующая информация : 

 1) в подразделе «Документы»: 

-Акт проверки органом государственного контроля (надзора) , органом 

муниципального контроля юридического лица , индивидуального предпринимателя 

№ К4/508-864 от 14 августа 2015 г. Федеральной службой по экологическому . 

технологическому и атомному надзору Верхне-Донское управление Ростехнадзора 

,проведенного на основании распоряжения № К4/508863 от 03.08.2015 г 

Ростехнадзора. 

- Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля юридического лица , индивидуального предпринимателя 

№ 351 от 15 октября 2018 года Комитета образования и науки Курской области , 

проведенной на основании приказа Комитета образования и науки Курской области 

от 01.10.2018 г № 1/1-926 «О проведении документарной проверки муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Рыльская детско-юношеская спортивная школа» 

-Акт проверки органом государственного контроля (надзора) , органом 

муниципального контроля юридического лица , индивидуального предпринимателя  

Комитета образования и науки Курской области от 22.10.2018 г. № 361, проведенной 

на основании приказа Комитета образования и науки Курской области от 02.10.2018 

г № 1/1-930 « О проведении плановой выездной проверки муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Рыльская детско-юношеская спортивная школа» 

-Акт проверки органом государственного контроля (надзора) , органом 

муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя 

Комитета образования и науки Курской области от 29.10.2018 г. № 377 ,на 

основании приказа Комитета образования и науки Курской области от 01.10.2018 г 

№ 1/1-927 «О проведении внеплановой выездной проверки муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Рыльская детско-юношеская спортивная школа». 

- Отчет МБОУ ДО «Рыльская ДЮСШ» от 04.04.2019 года  об исполнении 

предписания по результатам акта проверки от  22.10.2018.г. , проведенной на 

основании приказа Комитета образования и науки Курской области  от 02.10.2018 г 

№ 1\1-930  «О проведении плановой  выездной проверки муниципального 



бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Рыльская детско-юношеская спортивная школа» 

2) в подразделе «Образование» размещены следующие документы: 

- структура образовательного процесса и численность обучающихся по 

реализуемым общеразвивающим программам за счет средств местного бюджета; 

-образовательные программы; 

-нормативные сроки обучения; 

-календарный учебный график; 

-учебный план на 2018-2019 уч.год; 

- Положение о порядке приема обучающихся по общеразвивающим программам 

МБОУ ДО «Рыльская ДЮСШ»; 

-Порядок отчисления обучающихся МБОУ ДО «Рыльская ДЮСШ»   

- Положение о формах ,периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой  аттестации обучающихся МБОУ ДО «Рыльская 

ДЮСШ». 

3) в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» 

- имеются 5 спортивных залов ,которые  оборудованы  для занятий футболом, 

волейболом, легкой атлетикой ,баскетболом . Приспособленных помещений  для 

использованиями инвалидами и лицами с ограниченными возможностями  

здоровья – нет; 

Дети- инвалиды в ОУ не обучаются , согласно Положению о приеме обучающихся  

МБОУ ДО «Рыльская ДЮСШ» 

- практические занятия в области физической культуры и спорта  осуществляются в 

пяти спортивных залах по адресам (приложение №1 к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 24.12.2015 г № 2043 , серия 46ПО1 № 0001929): 

 г. Рыльск, ул. Кирова,д.2м , спортивный зал площадью- 648 кв.м. 

 г. Рыльск , Р. Люксембург ,д 20 , спортивный за  площадью- 175 кв.м. 

 г. Рыльск , ул.Маяковского ,д.41 , спортивный зал площадью -127.3 кв.м. 

 г. Рыльск , ул. Луначарского, д. 17, спортивный зал площадью  145 кв.м. 

 Рыльский район ,с. Ивановское , ул. Гора  Льговская ,спортивный зал  

площадью-159.9 кв.м.  

- библиотек –нет; 

- имеется в наличии спортивный инвентарь для занятий легкой атлетикой, 

футболом, волейболом. баскетболом : мячи в достаточном количестве, 

оборудование по видам спорта; 

- доступ в здание ОУ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями – имеется; 

- питанием обучающиеся не обеспечены , т.к не предусмотрено учредительными 

документами ; 

- в спортивных залах созданы условия  охраны здоровья обучающихся : 

      1) имеется пожарная сигнализация; 

      2) имеется тревожная кнопка 



      3) имеется выход на МЧС 

      4) в спортивных залах установлены решетки на отопительную систему; 

      5) выполняются нормы СанПиНа 2.4.4.3172-14 , зарегистрированные в 

Минюсте России 20.08.2014 г № 33660  : 

            соблюдается тепловой и световой режим; 

            систематически осуществляется уборка помещений , проветривание ; 

            проводится обработка спортивного инвентаря ; 

            уделяется внимание внешнему виду детей и их личной гигиене; 

      6) имеется необходимая нормативно- правовая база по охране здоровья 

обучающихся; 

        

-нет доступа к информационным системам информационно-телекоммуникативным 

сетям ; 

 - нет электронных образовательных ресурсов , к которым  обеспечивается доступ 

обучающихся; 

-нет специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями; 

 

 

________________________________________________ 
(информация излагается по каждому выявленному нарушению с приложением надлежаще 

заверенных копий документов, подтверждающих исполнение предписания) 

Руководитель 

М.П. 

 

_______ 

Подпись 

 

 

А.Н. Кириченко 

инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


