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ПРЕДПИСАНИЕ N9 2019/156-н
об устранеЕии нарушений

В соответс"Iвии с распоряжением министерства образования ТульскОЙ ОбЛаСТИ ОТ

18.06.2019 N' 148-рн в отношении муниципального казенного учрежДенИя
дополнительного образования <<одоевская детско-юношеская спортивная школа>> с 12 по

18 июля 20L9 года (план проведения плановых проверок юридических лИц И

индивиду альных предпринимателей министерства образования Тульской области на 20 1 9

год, утвержденный приказом министерства образования Тульской области от 29.10.2018
N' 1418 (порядковый номер проверки в ФГИС <<Единый реестр проверок)> 711900810619)
проведена выездная проверка в рамках федерального государственного надзора В СфеРе

образования (акт проверки от 18.07.2019 N' 2019/156-H).
В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:
1. В муниципальном казенном учреждении дополнительного образования

<<Одоевская детско-юношескаJI спортивная школа)> вьuIвлены нарушения ФедеральНОГО

закона от 29.t2.2012 N' 273-ФЗ <Об образовании вРоссийской Федерации>>:

1.1. Программа развития не согласована с учредителем, что нарушает пункт 7

части 5 статьи 28.
7.2. Локальный нормативный акт <<Положение о формах, периодичности и

порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттеСТаЦИИ

обучающихся муниципального казенного }цреждения дополнительного образования
<<Одоевская детско-юношескаJI спортивнаrI школа)> принят без yrleTa мнениЯ СОвеТОВ

родителей, советов обучающихся, представительных органов обучающихся, что нарУшаеТ

часть 3 статьи 30.
2. В муниципальном казенном учреждении дополнительного образования

<<Одоевская детско-юношескаJI спортивная школа)) выявлены нарушения Порядка
обеспечения условий доступности длJI инвалидов объектов и предоставлJIемьж услуг в

сфере образования, а также оказания им при этом необходимоЙ помощи, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015
N'1509:

- отсутствует паспорт доступности, что нарушает пункт 7;

- отсутствует распорядительный акт органа или организации, предоставляющИх

услуги в сфере образования о создании комиссия по проведению обследования и
паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг, ее состава, плана-графиКа
проведения обследов ания и паспортиз ации, что нарушает пункт 9.

3. На официальном сайте муниципального казенного учреждения
дополнительного образования <<ОдоевскаJI детско-юношескаrI спортивная школа> (https://

odoev-dussh.ucoz) в подразделе <Образование)> отсутствуют сведения о методических И

иных документах, разработанных образовательной организациеЙ длJI обеспечения



образовательного процесса, что нарушает пункт 3.4 требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет> и формату представления на нем информации,
утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N' 785 <Об утверждении
требованиЙ к структуре официального саЙта образовательноЙ организации в
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> и формату представлениrI на
нем информации)>.

На основании вышеизложенного предписываю:
Устранить перечисленные выше нарушения и представить в министерство

образования ТульскоЙ области отчет об исполнении предписания с приложением копиЙ
подтверждающих документов в срок до 17 января 2020 года.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа,
осуществляющего государственный контроль (надзор), об устранении нарушений
законодательства влечет административную ответственность, предусмотренную частью
1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерацииоб административных правонарушениях.

Начальник отдела
государственного контроля (надзора) в
области образования, лицензирования

образовательной деятельности,
государственной аккредитации и

подтверждения документов департамента
по контролю и надзору в сфере образования

министерства образования Тульской области Е.А. Горшкова

(подпись) (расшифровка)
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