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Министерство образования 

Новгородской области 

Отчет об исполнении предписания 

и устранении нарушений, выявленных 

в ходе выездной проверки 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа»информирует об исполнении предписания и устранении нарушений, 

выявленных в ходе выездной проверки (Предписание № 352 от 20.09.2019 г.): 

1. Изменения и дополнения в Устав (приложение 1) 

2. В Порядке перевода обучающихся в учреждении,  

- ссылки в пунктах 3,4,5,6 приведены в соответствие п. 1 части 3 статьи 

84 Федерального закона № 273-ФЗ в части реализации дополнительных 

общеразвивающих программ, 

- пункт 5 приведен в соответствие п. 16 части 1 статьи 34 Федерального 

закона № 273-ФЗ в части восстановления обучающихся. 

3. В Годовом календарном учебном графике учреждения на 2019/2020 

учебный год, утвержденным приказом директора от 26.08.2019 № 26 

- в пояснительной записке удалена ссылка на Типовое положение об 

образовательном учреждении дополнительного образования, утратившее силу в 

связи с изданием приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам»; 

- наименование лицензии на осуществление образовательной 

деятельности приведено в соответствие ч. 4 статьи 91 Федерального закона № 

273-ФЗ. 

4. В Положении о режиме занятий обучающихся учреждения,  

- пункт 1.1. приведен в соответствие с Приказом Министерства 

просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам”; 
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- пункт 2.6. приведен в соответствие с пунктом 14.7.приказа 

Министерства спорта РФ от 15 ноября 2018 г. № 939 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим 

программам» (далее – ФГТ) в части продолжительности учебного года; 

- пункт 2.10 приведен в соответствие п. 3 части 4 статьи 41 Федерального 

закона № 273-ФЗ и нормативов СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» в части времени окончания тренировочных занятий не позднее 21.00 для 

воспитанников 16-18 лет; 

- пункт 2.13 приведен в соответствие п. 21 приказа Министерства спорта 

РФ от 15 ноября 2018 г. № 939 «Об утверждении федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам» в 

части указания количества учебных часов в неделю. 

5. В Положении о внутришкольном контроле 

- в п. 1.1, 3 внесены верные реквизиты, наименование Федерального 

закона № 273-ФЗ; 

- в пункт 1.3 внесены изменения, касающиеся полномочий 

педагогического совета в части согласования Положения; 

- пункт 3 приведен в соответствие с ч. 1 статьи 93 Федерального закона № 

273-ФЗ в части осуществления контроля за выполнением Федерального закона 

№ 273-ФЗ. 

6. В учебном плане учреждения на 2019/2020 учебный год, утвержденном 

приказом от 26.08.2019 № 26 

- в пояснительной записке указано верное наименование Федерального 

закона № 273-ФЗ; 

- определена трудоемкость учебной деятельности; 

- определены формы промежуточной аттестации обучающихся. 

7. В дополнительные предпрофессиональные программы в области 

физической культуры и спорта по баскетболу, боксу, футболу внесены 

следующие изменения: 

- приведены в соответствие с п. 14 ФГТ структуры программ и 

содержание пояснительной записки, учебного плана; 

- формулировки основных задач программ приведены в соответствие с п. 

4 ФГТ; 

- определены уровни сложности, обязательные и вариативные 

предметные области, результаты освоения программы в соответствие с п. 5,6,7, 

10 ФГТ; 

- в соответствии с п. 14.5 ФГТ в программы внесены планы 

воспитательной и профориентационной работы; 



- в соответствии с п. 14.6 ФГТ в систему контроля внесены тесты по 

текущему контролю освоения теоретической части программ, методические 

указанная по организации промежуточной (по итогам каждого года обучения) и 

итоговой аттестации обучающихся (по итогам завершения освоения программ в 

полном объеме в соответствии с учебным планом); 

- перечень информационного обеспечения программ приведет в 

соответствии с п. 14.7 ФГТ; 

- трудоемкость программ приведена в соответствие с п. 19 ФГТ; 

- календарные учебные графики программ приведены в соответствие с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 09 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам». 

8. На официальном сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

- в подразделе «Документы»: 

размещены локальные нормативные акты, регламентирующие формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся– Положениео формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемостиобучающихся, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихсяМАОУДО «ДЮСШ», порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся - Порядок 

приема, перевода и отчисления обучающихся, Порядок оформления 

отношений; 

- в подразделе «Образование»: 

- подраздел приведен в соответствие с ч. 4 статьи 10 Федерального закона 

№ 273-ФЗ; 

-  в строке о численности обучающихся по реализуемым образовательным  

программам указана информация, за счет каких ассигнований осуществляется 

обучение в соответствии с п. 3.4 приказа № 785; 

- в подразделе «Платные образовательные услуги»: 

- страница с образцом договора об оказании платных образовательных 

услуг доступна для просмотра в соответствии с подпунктом «а» п. 3 

постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 

582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации». 

 

 

 

Директор 

МАОУДО ДЮСШ     Р.В. Николаев 


