
Директору МОУ ДОД 
«Одоевская детско-юношеская 

спортивная школа»

АЛО. Мотунову

301440, Тульская обл., Одоевский р-н, 
с. Рылево, ул. Центральная, д. 3

ПРЕДПИСАНИЕ № 2011/117 
об устранении нарушений

В соответствии с распоряжением инспекции Тульской области по надзору и контро
лю в сфере образования от 6 мая 2011 года № 127-р в муниципальном образовательном 
учреждении дополнительного образования детей «Одоевская детско-юношеская спортив
ная школа» муниципального образования Одоевский район Тульской области была про
ведена плановая выездная проверка обеспечения соблюдения лицензиатом установленных 
законодательством Российской Федерации об образовании требований к организации об
разовательного процесса (акт проверки от 25.05.2011 года № 2011/117).

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:
1. Отдельные положения устава образовательного учреждения не соответствуют 

законодательству:
- пункт 3.3 предусматривает реализацию образовательным учреждением образовательных 
программ, утвержденных Федеральным органом управления в сфере физической культу
ры и спорта; образовательных программ, разработанных работниками ДЮСШ на основе 
государственных, что противоречит пункту 5 статьи 14 Закона РФ «Об образовании»;
- пункт 3.8 не соответствует СанПиН 2.4.4.1251-03 в части наполняемости групп началь
ной подготовки, что нарушает пункт 27 Типового положения об образовательном учреж
дении дополнительного образования детей.

2. Приказ директора ДЮСШ от 15.09.2010 № 4 «О формировании групп на 2010-' 
2011 учебный год № 4 противоречит пункту 3.12 устава в части даты начала учебного го
да, что нарушает пункт 4 статьи 13 Закона РФ «Об образовании».

3. Отсутствует годовой календарный учебный график, что нарушает подпункт 8 
пункта 2 статьи 32 Закона РФ «Об образовании».

На основании вышеизложенного предписываю:
1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до 23 сентября 2011 года.
2. Представить в инспекцию Тульской области по надзору и контролю в сфере 

образования в срок до 30 сентября 2011 года отчет об исполнении предписания и 
устранении нарушений, выявленных в ходе проверки, с приложением копий 
подтверждающих документов.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществ
ляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства 
влечет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Ко
декса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Инспекция 
Тульской области 

по надзору и контролю 
в сфере образования

Ул. Оружейная, д.5, Тула,300012 
Тел./факс (4872) 55-92-38 
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Заместитель начальника инспекции И.П. Жабин



2
(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, присутствовавших при

проведении мероприятий по проверке)

В ходе провед ения  п р о вер ки :

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):

1. Отдельные положения устава образовательного учреждения не соответствуют 
законодательству:
- пункт 3.3 предусматривает реализацию образовательным учреждением образовательных 
программ, утвержденных Федеральным органом управления в сфере физической культуры и 
спорта; образовательных программ, разработанных работниками ДЮСШ на основе 
государственных, что противоречит пункту 5 статьи 14 Закона РФ «Об образовании»;
- пункт 3.8 не соответствует СанПиН 2.4.4.1251-03 в части наполняемости групп начальной, 
подготовки, что нарушает пункт 27 Типового положения об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей.

2. Приказ директора ДЮСШ от 15.09.2010 № 4 «О формировании групп на 2010-2011 
учебный год № 4 противоречит пункту 3.12 устава в части даты начала учебного года, что 
нарушает пункт 4 статьи 13 Закона РФ «Об образовании».

3. Отсутствует годовой календарный учебный график, что нарушает подпункт 8
пункта 2 статьи 32 Закона РФ «Об образовании»._______________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено______________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального

фи проведении выездной проверки):

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

С  акт о м  п р о вер к и  о зн а к о м лен  (а), копию  а кт а  со всем и  п р и ло ж ен и я м и  получил(а):
М у • гу и -о Л  / ^ /

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица)

П р и ла га ем ы е д о кум ен т ы : предг
П о д п и си  лиц, п р о во д и вш и х  п роверку:

предписание об устранении нарушений № 2011/117
И.П. Жабин

В.В. Абрамов

уполномоченного представителя юридического лица) 

" Я Г  "мая 2011 г.
(подпись)

П о м ет ка  о б  о т ка зе  о зн а к о м л ен и я  с а кт о м  проверки:
(подпись уполномоченного должностного 

лица (лиц), проводившего проверку)


