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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа
Олимпийского резерва г.Покровск»
ул. Комсомольская 16 г. Покровск
тел.41-3-20 факс: 841144- 41-3-20
E-mail: shor_xotoy@mail.ru

Руководителю Департамента
по контролю и надзору
Министерства образования
и науки Республики Саха (Якутия)
Колмакову Михаилу Николаевичу

Уважаемый Михаил Николаевич!
В ответ на предписание об устранении выявленных нарушений № 03-17-487(ли) от
20.12. 2017
направляем Вам отчет об исполнении предписания об устранении
выявленных нарушений от 19.06.2018г.
Опись копий документов, подтверждающих исполнение предписания:
1. Копия приказа директора «Об устранении выявленных нарушений» № 01-04/93§1 от
21.12.2017г.
2. Копия приказа директора «Об аттестации педагогических работников» № 01-09/1 от
10.01.2018г.
3. Копия приказа директора «О утверждении локальных актов ГБУ ДО РС(Я)
«РСДЮСШОР в г.Покровске» от 29.12.2018 года № 01-04/97§ 1.
4. Копия приказа директора «О закрытии якутского филиала ГБУ ДО РС(Я)
«РСДЮСШОР в г.Покровске» от 23.05.2018 года № 01-04/52§ 1.
№

Пункт предписания

Содержание предписания

Принятые меры

Пункт 1.При контроле по соблюдению лицензионных требований и условий
1.
Пункт 1подпункт 1.
«Положения
о Нарушение устранено:
лицензировании
Заключены
образовательной
трехсторонние
деятельности»,
договора
утвержденного
безвозмездного
постановлением
пользования
Правительства
РФ
от муниципальным
28.10.2013г.
№
966, имуществом
между
Договор о безвозмездном Муниципальным
пользовании имуществом и казенным учреждением
спортивных объектов с «Комитетом
по
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МБОУ «Октемская СОШ
им.П.И.Шадрина»
от
28.11.2017 г и Договор о
безвозмездном
пользовании имуществом
спортивных объектов с
МБОУ «Мохсоголлохская
СОШ
с
углубленным
изучением
отдельных
предметов» от 28.11.2017 г.
не
согласованы
с
учредителем
данных
общеобразовательных
организаций.

2.

Пункт 1подпункт 2.

«
Положение
о
лицензировании
образовательной
деятельности»
утвержденного
постановлением
Правительства
РФ
от
28.10.2013 г. № 966
отсутствуют
санитарноэпидемиологические
заключения
санитарным
правилам
зданий по
адресам:
678011
Хангаласский
улус,
с.Октемцы,
ул.Ярославского,
д.7;
678020 Хангаласский улус,
п.Мохсоголлох,
ул.Заводская
д
11;
Алданский район, г.Алдан,
пер.Якутский д.43;г.Якутск,
ул.Лермонтова 62/5.

управлению
муниципальных
имуществ и земельных
отношений»
муниципального
района «Хангаласский
улус»,
МБОУ
«
Мохсоголлохская
СОШ с углублённым
изучением отдельных
предметов и ГБУ ДО
РС(Я) «РСДЮСШОР в
г. Покровске»
и
Муниципальным
казенным учреждением
«Комитетом
по
управлению
муниципальных
имуществ и земельных
отношений»
муниципального
района «Хангаласский
улус» , МБОУ «
Октемская СОШ им.
П.И. Шадрина» и с
ГБУ
ДО
РС(Я)
«РСДЮСШОР в г.
Покровске».
Приказ от 21.12.2017 г.
№ 01-04/93§1
Нарушение устранено:
получены экспертные
заключения
на
образовательную
деятельность
по
адресам:
678011
Хангаласский
улус,
с.Октемцы,
ул.Ярославского, д.7;
678020 Хангаласский
улус,
п.Мохсоголлох,
ул.Заводская д 11;
Алданский
район,
г.Алдан, пер.Якутский
д.43
Данные
экспертные
заключения
направлены
для
получения санитарноэпидемиологического
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заключение
в
Роспотребнадзор РС(Я)
Копии
экспертных
заключений: №2062011-1976-21/н-18
от
16.05.2018г. МБОУ «
Мохсоголлохская
СОШ с углублённым
изучением отдельных
предметов»
№2061-011-1977-21/н19 от 16.05.2018г. «
Октемская СОШ им.
П.И. Шадрина»
№1876-011-1647-17/н18 ГБУ РС(Я) «
ЦСПЗВС»г.Алдан от
07.05.2018г.
Расписка о получении
документов
для
оформления СЭЗ от 6
июня 2018 г.

3.

Пункт 1подпункт 3.

Приказ о закрытии
филиала №_01-04/52 1.
от
23.05.2018
г.
Копия приказа
директора
«О
утверждении
локальных актов ГБУ
ДО
РС(Я)
«РСДЮСШОР
в
г.Покровске»
от
29.12.2018 года № 0104/97§ 1.
Положение
о Деятельность филиала
лицензировании
по адресу г.Якутск,
образовательной
ул.Лермонтова
62/5.
деятельности»
Прекращена в связи с
«утвержденного
отсутствием
постановлением
финансирования.
Правительства
РФ
от Приказ о закрытии
28.10.2013 г. № 966
филиала №_01-04/52§ 1
от 23.05.2018 г.
недостаточно
созданы
безопасные
условия Письмо от УДЮС и
обучения и воспитания ПСР от 21 мая 2018
обучающихся, отсутствует
года № 369/1
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заключение о соответствии
здания
обязательным
противопожарным
требованиям по адресу:

4.
Пункт 1подпункт 4.

г.Якутск,
ул.Лермонтова
62/5.
В нарушение ч.4 ст.91 ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»
осуществляет
образовательнеую
деятельность по филиалам,
не указанным в лицензии,
не оформлены отдельные
приложения к лицензии с
указанием наименования и
места нахождения таких
филиалов:
Хангаласский
улус,
с.Октемцы,
ул.Ярославского,
д.7;
Хангаласский
улус.
С.Мохсоголлох,
ул.Заводская
д
11;
Алданский район, г.Алдан,
пер.Якутский д.43;г.Якутск,
ул.Лермонтова 62/5.

Лицензии
места
нахождения
таких
филиалов:
Хангаласский
улус,
с.Октемцы,
ул.Ярославского, д.7;
Хангаласский
улус.
с.Мохсоголлох,
ул.Заводская д 11;
Алданский
район,
г.Алдан, пер.Якутский
д.43 будут оформлены
после получения СЭЗ
Расписка о получении
документов
для
оформления СЭЗ от
6.06.2018 г.

Пункт 2. При федеральном государственном надзоре в сфере образования.
5.
Пункт 2 подпункт 1.
П.2
Изменения
и
дополнения в Устав
Нарушение
ФЗ «Об ГБУ ДО РС (Я)
образовании в Российской
«РСДЮШОР»
Федерации»
в
уставе
направлена
на
образовательной
в
организации не внесены согласование
изменения и дополнения в Министерство спорта
соответствии
с РС(Я)
Письмо
от
действующим
Министерства спорта
законодательством РФ И от 18.06.2018 года №
РС(Я) в части:
2456-01.
- раздела 7, струкруты и
компетенции
общего
собрания, педагогического
совета,
управляющего
совета,
порядок
их
формирования и сроки
полномочий;
-

Приказ директора «О
утверждении
локальных актов ГБУ
ДО
РС(Я)
«РСДЮСШОР
в
г.Покровске»
от
29.12.2018 года № 01раздела5,прав 04/97§ 1.
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обязанностей,
ответственности
компетенции
образовательного
учреждения;

и

- деятельности структурных
подразделений, филиалов
образовательного
учреждения;

6.

Пункт 2 подпункт 2.

принятия
локальных
нормативных
актов
с
учетом
мнения
совета
родителей,
представительных органов
работников.
В нарушение ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации» не внесены
изменения и дополнения в
Положении
о
педагогическом совете , в
части компетенции совета,
а также приняты локальные
акты без учета мнений
совета родителей, совета
обучающихся;

Нарушение устранено:
на
заседании
педагогического совета
на основании приказа
директора о принятии
нового положения о
педагогическом совете
принят
новое
положение
о
педагогическом совете
с учетом изменений и
дополнений ФЗ «Об
в
- не разработаны и не образовании
приняты
Правила Российской
внутреннего
распорядка Федерации»
обучающихся.
Разработана и принята
локальный
нормативный акт о
Правилах внутреннего
распорядка
обучающихся с учетом
мнения родительского
комитета и совета
обучающихся
Копия
положения
о
педагогическом совете
(Приложение№__)
Копия
Правил
внутреннего
распорядка
обучающихся
(Приложение№__)
Приказ о разработке и

6

7.

8.

Пункт 2 подпункт 3.

Пункт 2 подпункт 4.

Порядок
проведения
аттестации педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
,
утвержденного
приказом
МО и Н РФ от 07.04.2014 г
№ 276 работодателем не
соблюдена
процедура
порядка
проведения
аттестации педагогических
работников в 2015/2016
году
на
соответствие
занимаемой должности в
части:
ознакомление
аттестуемых
(Варфоломеева
Р.И,
Коркина
А.Д)
с
представлением, графиком
проведения аттестации за
30 календарных дней до
дня
проведения
аттестации, не вложены в
личные
дела
педагогических
работников выписки из
протокола аттестационной
комиссии

принятии
локальных
нормативных актов от
29.12.2018 года № 0104/97§ 1
Нарушение устранено:
на
заседании
педагогического совета
на основании приказа
директора о принятии
нового положения о
педагогическом совете
принят
новое
положение
о
педагогическом совете
с учетом изменений и
дополнений ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»

Разработана и принята
локальные
нормативные акты о
Правилах внутреннего
распорядка
обучающихся с учетом
мнения родительского
комитета и совета
обучающихся
Копия
положения
о
педагогическом совете
Копия
Приказа
от
10.01.2018 года № 0109/1.
Правила размещения на Нарушение
официальном
сайте устранено:Установлен
образовательной
«Контен
–фильтр»
организации
в цензор.
Размещены
информационноинформации.
телекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
обновления информации об
образовательной
организации»,
утвержденных
постановлением
Правительства
РФ
от
10.07.2013 г № 582 (с
изм.2015,2017
г)
недостаточно
полно
размещены информации и
копии
документов,
обеспечивающие
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открытость и доступность
информации.

Директор ГБУ ДО РС(Я)

«РСДЮСШОР в г.Покровске»:

( А.А. Куприянов.)
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Исх.: от 18.06.2018
№ 116

Руководителю Департамента
по контролю и надзору
Министерства образования и науки
Республики Саха (Якутия)
Колмакову Михаилу Николаевичу

ОТЧЕТ
об исполнении Предписания от 20.12.2017г., № 03-17-487(ли)
об устранении выявленных нарушений лицензионных требований и условий
законодательства Российской Федерации в области образования, содержания и (или)
качества подготовки обучающихся.
Настоящим
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва в г.Покровске» информирует о принятых мерах по устранению
выявленных нарушений лицензионных требований и условий в деятельности школы,
отраженных в Предписании Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 20.12.2017г., № 03-17-487(ли), составленного в отношении школы по
результатам плановой выездной проверки, проведенной Рособрнадзором в соответствии с
приказом от 07.12.2017г. № Д08-05/1467.
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Нарушение: Пункт 1.При контроле по соблюдению лицензионных
требований и условий.
подпункта «1» пункта 1.
Положения
о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
28.10.2013 г. № 966, Договор о безвозмездном пользовании имуществом и
спортивных объектов (далее – Положение о лицензировании),
расположенное по адресу: МБОУ «Октемская СОШ им.П.И.Шадрина» от
28.11.2017 г и Договор о безвозмездном пользовании имуществом
спортивных объектов с МБОУ «Мохсоголлохская СОШ с углубленным
изучением отдельных предметов» от 28.11.2017 г. не согласованы с
учредителем данных общеобразовательных организаций.
Объяснение:
На момент плановой проверки Договор о безвозмездном пользовании
имуществом и спортивных объектов (далее – Положение о
лицензировании), расположенное по адресу: МБОУ «Октемская СОШ
им.П.И.Шадрина» от 28.11.2017 г и Договор о безвозмездном
пользовании имуществом
спортивных объектов с МБОУ
«Мохсоголлохская СОШ с углубленным изучением отдельных
предметов» от 28.11.2017 г. согласованы и утверждены с директорами
данных общеобразовательных организаций.
Подпункта «1» пункта 2 . Постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.10.2013 г. № 966, отсутствуют санитарноэпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам
зданий по адресам: 678011 РС(Я),Хангаласский улус, с.Октемцы,
ул.Ярославского, д.7; 678020, РС(Я), Хангаласский улус. С.Мохсоголлох,
ул.Заводская д 11; 678900, РС(Я), Алданский район, г.Алдан,
пер.Якутский д.43;677000, РС(Я),г.Якутск, ул.Лермонтова 62/5.
Объяснение:
- По распоряжению Правительства Республики Саха(Якутия) от 19.11.2012 года №
1275 с 1 января 2013 года созданы государственные бюджетные учреждения
дополнительного образования детей Республики Саха (Якутия) , в том числе МО
«Хангаласский улус ГБУ ДОД «РСДЮСШ» в г.Покровск .
- О внесении изменений в приказ Министерства спорта Российской Федерации от
30.07.2010 г. № 828 «Об утверждении перечня физкультурно-спортивных организаций и
образовательных
учреждений,
осуществляющих
подготовку
спортсменов
и
использующих для обозначения юридического лица( в фирменном наименовании)
наименования «Олимпийский» и образованные на их основе слова и словосочетания без
заключения соответствующего договора с международным олимпийским комитетом,
международным паралимпийским комитетом или уполномоченными ими организациями
по приказу от 30.01.2015 № 86 года Министерства спорта РФ. В приложение № 3 в
формировании
переченя, утвержденному приказом Минспортуризма России от
05.05.2010 г № 420/1 ГБУ ДОД «РСДЮСШ» г.Покровск МО «Хангаласский улус» о
переименовании в специализированные детско-юношеские спортивные щколы
олимпийского резерва.

1.
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- По распоряжению Правительства Республики Саха(Якутия) от 28.08.2015 года №
944-р переименовать государственные бюджетные учреждения дополнительного
образования детей Республики Саха (Якутия) , в том числе МО «Хангаласский улус ГБУ
ДО «РСДЮСШОР в г.Покровск»(Приложение 1).
- По распоряжению Правительства Республики Саха(Якутия) от 28.08.2015 года №
944-р переименовать государственные бюджетные учреждения дополнительного
образования детей Республики Саха (Якутия) , в том числе МО «Хангаласский улус ГБУ
ДО РС(Я) «РСДЮСШОР в г.Покровск» (Приложение 2).
- По распоряжению Правительства Республики Саха(Якутия) от 27.01.2016 года №
55 о внесении изменений в приложени и №1 к распоряжению Правительства Республики
Саха(Якутия) от 28.08.2015 года №944-р «О переименовании государственных
бюджетных учреждений дополнительного образования детей Республики Саха (Якутия) ,
в том числе МО «Хангаласский улус ГБУ ДО РС(Я) «РСДЮСШОР в г.Покровск» на
«ГБУ ДО РС(Я) «РСДЮСШОР в г.Покровске».
В связи с этими изменениями были не оформлены отдельные приложения к
лицензии с указанием наименования и места нахождения таких филиалов: 678011
РС(Я),Хангаласский улус, с.Октемцы, ул.Ярославского, д.7; 678020, РС(Я), Хангаласский
улус. С.Мохсоголлох, ул.Заводская д 11; 678900, РС(Я), Алданский район, г.Алдан,
пер.Якутский д.43;677000, РС(Я),г.Якутск, ул.Лермонтова 62/5.
Подпункта «1» пункта 3.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 г. №
966,недостаточно созданы безопасные условия обучения и воспитания обучающихся,
отсутствует заключение о соответствии здания обязательным противопожарным
требованиям по адресу : 677000, РС(Я),г.Якутск, ул.Лермонтова 62/5.
Объяснение:
По исполнению предписания № 03-17-487 (ли) плановой проверки в
филиале, который находится по адресу: 677000, РС(Я),г.Якутск,
ул.Лермонтова 62/5 в связи с задержкой финансирования для нужд СК
«Дохсун» не может получить с ООО ВДПО протокол испытаний
пожарных гидрантов. В связи с этим согласно приказа школы от
23.05.2018 года № 01-04/52 1 на основании протокола педсовета №_2_ от
23.05.2018 г закрыть филиал в г.Якутске.
Подпункта «1» пункта 4.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» осуществляет
образовательную деятельность по филиалам, не указанным в лицензии, не оформлены
отдельные приложения к лицензии с указанием наименования и места нахождения таких
филиалов: 678011 РС(Я),Хангаласский улус, с.Октемцы, ул.Ярославского, д.7; 678020,
РС(Я), Хангаласский улус. С.Мохсоголлох, ул.Заводская д 11; 678900, РС(Я), Алданский
район, г.Алдан, пер.Якутский д.43;677000, РС(Я),г.Якутск, ул.Лермонтова 62/5.
- По распоряжению Правительства Республики Саха(Якутия) от 19.11.2012 года №
1275 с 1 января 2013 года созданы государственные бюджетные учреждения
дополнительного образования детей Республики Саха (Якутия) , в том числе МО
«Хангаласский улус ГБУ ДОД «РСДЮСШ» в г.Покровск .
- О внесении изменений в приказ Министерства спорта Российской Федерации от
30.07.2010 г. № 828 «Об утверждении перечня физкультурно-спортивных организаций и
образовательных
учреждений,
осуществляющих
подготовку
спортсменов
и
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использующих для обозначения юридического лица( в фирменном наименовании)
наименования «Олимпийский» и образованные на их основе слова и словосочетания без
заключения соответствующего договора с международным олимпийским комитетом,
международным параолимпийским комитетом или уполномоченными ими организациями
по приказу от 30.01.2015 № 86 года Министерства спорта РФ. В приложение № 3 в
формировании
перечня, утвержденному приказом Минспорттуризма России от
05.05.2010 г № 420/1 ГБУ ДОД «РСДЮСШ» г.Покровск МО «Хангаласский улус» о
переименовании в специализированные детско-юношеские спортивные щколы
олимпийского резерва.
- По распоряжению Правительства Республики Саха(Якутия) от 28.08.2015 года №
944-р переименовать государственные бюджетные учреждения дополнительного
образования детей Республики Саха (Якутия) , в том числе МО «Хангаласский улус ГБУ
ДО «РСДЮСШОР в г.Покровск»(Приложение 1).
- По распоряжению Правительства Республики Саха(Якутия) от 28.08.2015 года №
944-р переименовать государственные бюджетные учреждения дополнительного
образования детей Республики Саха (Якутия) , в том числе МО «Хангаласский улус ГБУ
ДО РС(Я) «РСДЮСШОР в г.Покровск» (Приложение 2).
- По распоряжению Правительства Республики Саха(Якутия) от 27.01.2016 года №
55 о внесении изменений в приложени и №1 к распоряжению Правительства Республики
Саха(Якутия) от 28.08.2015 года №944-р «О переименовании государственных
бюджетных учреждений дополнительного образования детей Республики Саха (Якутия) ,
в том числе МО «Хангаласский улус ГБУ ДО РС(Я) «РСДЮСШОР в г.Покровск»
переименовать на «ГБУ ДО РС(Я) «РСДЮСШОР в г.Покровске».
Объяснение:
В связи с этими переименованиями
не оформлены отдельные приложения к
лицензии с указанием наименования и места нахождения таких филиалов: 678011
РС(Я),Хангаласский улус, с.Октемцы, ул.Ярославского, д.7; 678020, РС(Я), Хангаласский
улус. С.Мохсоголлох, ул.Заводская д 11; 678900, РС(Я), Алданский район, г.Алдан,
пер.Якутский д.43;677000, РС(Я),г.Якутск, ул.Лермонтова 62/5.
2.
Нарушение: Пункт 2.При федеральном государственном надзоре в сфере
образования.
2.1 П.п.2.1. Нарушение ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в уставе
образовательной организации не внесены изменения и дополнения в соответствии с
действующим законодательством РФ И РС(Я) в части:
- раздела 7, структуры и компетенции общего собрания, педагогического совета,
управляющего совета, порядок их формирования и сроки полномочий;
- раздела5,прав обязанностей, ответственности и компетенции образовательного
учреждения;
- деятельности структурных подразделений, филиалов образовательного учреждения;
- принятия локальных нормативных актов с учетом мнения совета
родителей, представительных органов работников.
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П.п.2.2. В нарушение ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не внесены
изменения и дополнения в Положении о педагогическом совете , в части компетенции
совета, а также приняты локальные акты без учета мнений совета родителей, совета
обучающихся;
- не разработаны и не приняты Правила внутреннего распорядка
обучающихся.
П.п.2.3. Порядок проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность ,
утвержденного приказом МО и Н РФ от 07.04.2014 г № 276
работодателем не соблюдена процедура порядка проведения аттестации
педагогических работников в 2015/2016 году на соответствие занимаемой
должности в части: ознакомление аттестуемых (Варфоломеева Р.И,
Коркина А.Д) с представлением, графиком проведения аттестации за 30
календарных дней до дня проведения аттестации, не вложены в личные
дела педагогических работников выписки из протокола аттестационной
комиссии.
П.п.2.4.Правила размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и обновления информации об образовательной организации»,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г № 582
(с изм.2015,2017 г) недостаточно полно размещены информации и копии
документов, обеспечивающие открытость и доступность информации.
Меры по устранению нарушения по пункту 1:
1. Нарушение устранено: подпункта «1» пункта1 Положения о
лицензировании, а именно: Договора безвозмездного пользования
муниципальным имуществом согласованы с учредителем
Муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению
муниципальным имуществом и земельным отношениям» МР
«Хангаласский улус» РС(Я) с МБОУ «Октемская СОШ
им.П.И.Шадрина и с МБОУ «Мохсоголлохская СОШ с углубленным
изучением отдельных предметов» от 01.01.2018 г.
2. Нарушение устранено. подпункта «1» пункта 2 Положения о
лицензировании, а именно: санитарно-эпидемиологические
заключения на образовательную деятельность образовательной
организации дополнительного образования детей получены от
07.05.2018 г . № 1876-ои-1647-17/п-18 по адресу:678900, РС(Я),
Алданский район, г.Алдан, пер.Якутский д.43; санитарноэпидемиологические заключения на образовательную деятельность
образовательной организации дополнительного образования детей
получены от 16.05.2018 г . № 2061-ои-1977-21/п-19 по адресу: 678011
РС(Я),Хангаласский улус, с.Октемцы, ул.Ярославского, д.7;
санитарно-эпидемиологические заключения на образовательную
деятельность образовательной организации дополнительного
образования детей получены от 16.05.2018 г . № 2062-ои-1976-21/п-18
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по адресу: 678020, РС(Я), Хангаласский улус. с.Мохсоголлох,
ул.Заводская д 11.Уведомление Управления Роспотребнадзора
зарегистрировано в электронном журнале под № 808-810 от 6.06.2018
года.
3.Нарушение устранено. подпункта «1» пункта 3 Положения о
лицензировании, а именно по исполнению предписания № 03-17-487
(ли) плановой проверки в филиале, который находится по адресу: 677000,
РС(Я),г.Якутск, ул.Лермонтова 62/5 в связи с задержкой финансирования
для нужд СК «Дохсун» не может получить с ООО ВДПО протокол
испытаний пожарных гидрантов. В связи с этим согласно приказа школы
от 23.05.2018 года № 01-04/52 1 на основании протокола педсовета №__
от 23.05.2018 г закрыть филиал в г.Якутске, тренера-преподавателя
перевести в г.Покровск на базе ГБУ ДО РС(Я) «РСДЮСШОР в
г.Покровске». Письмо от 21 мая № 369/1 ГБУ РС(Я) УДЮС и ПСР.
4.Нарушение устранено. подпункта «1» пункта4 Закона «Об
образовании в Российской Федерации», а именно осуществляют
образовательную деятельность по филиалам, оформляются отдельные
приложения к лицензии с указанием наименования и места нахождения
таких филиалов: 678011 РС(Я),Хангаласский улус, с.Октемцы,
ул.Ярославского, д.7; 678020, РС(Я), Хангаласский улус. С.Мохсоголлох,
ул.Заводская д 11; 678900, РС(Я), Алданский район, г.Алдан,
пер.Якутский д.43 после получения санитарно-эпидемиологического
заключения федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по РС(Я) документы для подачи
заявления и на переоформление лицензии на осуществление
образовательной деятельности в Министерство образования и науки
РС(Я), а по г.Якутску, ул.Лермонтова 62/5 издан приказ о прекращении
работы филиала по тхэквондо в связи с отсутствием заключения о
соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности из-за
отсутствием финансирования. Справка прилагается.
Меры по устранению нарушения по пункту 2:
Устранение нарушения:
2.1. Нарушение устранено: Закон «Об образовании Российской Федерации» в
уставе образовательной организации внесены изменения и дополнения в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) в
части:
- раздела 7, структуры и компетенции общего собрания, педагогического совета,
управляющего совета. Порядок их формирования и сроки полномочий;
- раздела 5, прав обязанностей, ответственности и компетенции образовательного
учреждения;
- деятельности структурных подразделений, филиалов образовательного
учреждения;
-принятия локальных актов с учетом мнения совета родителей, представительных
органов работников. На данный момент Устав находится на согласование в Министерство
спорт РС(Я). Письмо от Министерства спорта от 18.06.2018 года № 2456-01.
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2.2. Закон «Об образовании Российской Федерации» внесены изменения и
дополнения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
в Положение о педагогическом совете, в части компетенции совета, а также принятые
локальные нормативные акты с учетом мнений совета родителей, совета обучающихся;
Разработаны и приняты Правила внутреннего распорядка обучающихся. Разработаны,
приняты, утверждены и согласованы родительским комитетом и советом обучающихся.
Приказ директора «О утверждении локальных актов ГБУ ДО РС(Я) «РСДЮСШОР
в г.Покровске» от 29.12.2018 года № 01-04/97§ 1.
2.3.
П.п.2.3. Порядок проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность , утвержденного приказом
МО и Н РФ от 07.04.2014 г № 276 работодателем исправлена и соблюдена процедура
порядка проведения аттестации педагогических работников в 2017 и 2018 году
ознакомлены аттестуемые (Варфоломеева Р.И, Коркина А.Д) с представлением, графиком
проведения аттестации за 30 календарных дней до дня проведения аттестации, вложены в
личные дела педагогических работников выписки из протокола аттестационной комиссии
и приказ об аттестации. Приказ школы от 10.01.2018 года № 01-09/1.
2.4. Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации», утвержденных постановлением Правительства РФ от
10.07.2013 г № 582 (с изм.2015,2017 г) размещены информации и копии документов,
обеспечивающие открытость и доступность информации. Правила размещения на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновлены информации об образовательной
организации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г № 582 (с
изм.2015,2017 г) размещены информации и копии документов, обеспечивающие
открытость и доступность информации.
Установлен «Контен-фильтр» цензор согласно договора от 9 января 2017 года.
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