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МАУ ДО ДЮСШ по хоккею с шайбой В.
В.И. Федоровой

Россия, 2З6006, г. Калининград,
Московский проспект 169 А

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений

В соответствиИ с прикtlзоМ Министерства образования Калининградской
области от 22.10.2019 г. М 22ll0l02 в период с l5.11.2019 по 12. I2.20l9 г. была
проведена плаIIовая выездная проверка муниципttльного автономного учреждениlI
дополнительного образованшI города Ка.пининграда детско-юношеской спорти""оп школы
спортивных по хоккею с шайбой (далее - Школа) (государственный контроль (надзор) в
области образования. Федеральный закон от 29.|2.2012 м 27з-ФЗ ''Об образовании в
Российской Федерации". Лицензионный контроль. Федеральный закон от 04.05.2011 ль99-
Фз "О лицензиРованиИ отдельнЫх видоВ деятельности'').

в ходе плановой выездной проверки были выявлены следук)щие нарушения.
В нарушение ч. 5 ст. 55 Федерального закона от 29 декабря ZOLZ года Ns )zз-оз nOO

образовании в Российской Федерации> (далее - Федера.п"""rй закон от 29 декабря 20;^2
года Jtlb 27з-Фз) Положение о комIшектовании мАУ до дюСШ по хоккею с шайбой от
|0.02.2017 г. (протокол тренерского со]]ета J\ф2 от 10.02.2017 г.):

- не содержит укi}зания на точный перечень документов, необходимых для приема на
обучение;

- не предусматривает критерии отбора обучающихся при зачислении в группы
спортивно_о3доровительного этапа (при нtlличии количества поступающих,
превышающего количество мест для поступления).

В нарушение ч. 2 ст. З0 ФедеРа.шы{огО закона от 29 декабРя 2012 года Jr,lb 27з-ФЗ п.
3.5. ПолОжениrI о комплеКтованиИ мАУ до дюСШ по хоккею с шайбой не соответствует
факгически сложившимся В Учреждении условиrIм, согласно которым при
комплектовании групп спортивно-оздоровительного этапа догryскается рrвница в
возрасте об1^lающихся более 5-ти лет.

В нарушении п. 7 ч.| ст. 48, пп. 2 ст.47 Федерального закона от 29 декабр я 2012
ГоДа Ns 27з-ФЗ тренером-преподавате.шем Мирошнеченко д.н. не пройд."о офение
по дополнительным профессион€lльным программам в установленныепрограммам
законодательством сроки.

В нарушение п. 11 ч. 1 ст. 41 Фелерального закона от 29 декабр я 2012 года Ns 27з-
ФЗ в отношении дв)/х педагогических;lаботников Школы не представлены документы,
подтверждающие обучение навыкам окЕвания первой помощи (Суворов Г.А. и Бех



А.С.), планов€uI запись на прохождение курсов
декабрь месяц 2019 года.

навыкам оказания первой помощи

Размещение и обновление иrнформации на сайте https:/Дrockeyschool39.ru
осущестВляетсЯ с нарушениеМ требований ст. 29 Федерального закона от 29 декабря
20|2 года Ns 27З-ФЗ; приказа Федерапьной службы по надзору в сфере образования и
науки от 29 мм 20|4 г. Ns 785 <Об утзерждении требований к структуре офrц"аrr"ного
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет> и формату предоставлениlI на нем информации> (пп.пп. 3.1 .,з.з.,з.4.,З.6.):- в специ€rпьном
отсутствуют подрЕlзделы

рЕвделе ксведения об образовательной организации),
<струкц,ра и органы управления образовательной

организацией>>, <Образовательные стандарт), <<Стипен дии и иные виды материzrпьной
поддержки);

- не размещена информация: о дате создания образовательной организации, об
учредителе, rIредителях образовательной организации ;

- в подр€lзделе <rЩокументы)) отсутствует информация:
1. план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации,

утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке,
или бюджетные сметы образовательной организации;

2. предписания органов, осуществJUIющих государственный контроль (надзор) в
сфере образованиrI, отчеты об исполнении таких предписаний.

- в подр€lзделе кОбрЕ}зование) отсутствует информация о:
1 . реализуемьIх уровнях образования;
2. формахобучения;
3. нормативных сроках обучения;
4. об описании образовательной прогрilммы;
5. реалиЗуемыХ адаптирОванньtХ обревоваТельныХ програмМах, С укtваниеМ 1.,rебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответсТвующеЙ образовательноЙ программой, а так же об использовании при
Ре€tЛИЗации yк€tзaнHbtx образовательньIх программ электронного об1..rения и
дистанционньIх образовательньIх технlэлогий;
6. учебном плане;
7.календарном уrебном графике;
- В ПОДРt}ЗДеле <Руководство. ПедагогическиЙ (научно-педагогический) состав))
отсутствует информация о:
о персонuLпьном составе педагогическltх работников с ук€lзанием уровня образования,
квалификации и опыта работы, в топ{ числе фамилию ) им1 отчество (при нагrичии)
РабОтника, Занимаемую должность (д,олжности), преподаваемые дисциплины, ученую
СТеПенЬ (при наличии), ученое зван.ие (.rр" наличии), наименование направления
ПОДгОТоВки и (или)специЕLпьности, данные о повышении квалификации и(или)
профессиональноЙ переподготовке (при наличии),общий стаж работы, стаж работы по
специальности.

На основании изложенного, в соответствии со статьёй 93 Фелерilльного закона от 29
ДеКабря 2012 года Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>> Министерство
образования Калининцрадской области цредписывает:

l. Устранить выявленные нарушенIш и причины, способствующие их совершению в
срок до 1 1.06.2020 года.

2. Представить в Министерство образования Калининградской области отчет об
исполнении предписания с приложением документов (копий документов),
подтверждающих исполнение предписаншI по адресу: 2390З9, г. Ка.tlинин|рад,



ул, А, Суворова, д. 45 В срок дО 11.06.2020 года. отчет может быть представлен
непосредственно, почтовым отправлением или посредством электронного
документооборота, подписанного электронной цифровой подп".iо.

НеисполНение насТоящегО предписаниrI в установленной срок влечет ответственность,
установленнуЮ законодательством Российской Ф едер ации.

Ведущий консультант Н.Ю. Моисеева

Наталья Юрьевна Моисеевц
8(40l2) бб0-487


