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Предписание
об устранении нарушений законодательства 

в сфере образования

По адресу: ул. Елькина, 45-а, г. Челябинск, 454091, с 07 мая 2019 года по 
03 июня 2019 года на основании приказа Министерства образования и науки 
Челябинской области от 26 апреля 2019 года № 01/1578 «О проведении 
плановой документарной проверки Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа по 
теннису имени Бориса Маниона» города Челябинска» должностным лицом, 
уполномоченным на проведение проверки: а
Мохиревой - главным специалистом отдела государственного
Галиной надзора и контроля Управления по надзору и контролю в
Николаевной сфере образования Министерства образования и науки

Челябинской области
проведена плановая документарная проверка в отношении Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа по теннису имени Бориса Маниона» города Челябинска» с 
целью осуществления федерального государственного надзора в сфере 
образования в соответствии с Планом проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 30 октября 2018 года № 01/3234 и согласованным с прокуратурой 
Челябинской области.

В результате проверки выявлены следующие нарушения:
1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»:
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1) пункта 3 статьи 45 в части определения состава комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений -  
пункт 4 Положения о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, приказ №13\3-у от 27 августа 2017 года «О 
создании комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений» противоречат требованиям федерального 
законодательства в сфере образования;

2) подпункта 1 пункта 3 статьи 23 в части определения права для 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам, реализация которых является основной целью деятельности 
образовательной организации - пункт 2.2 Устава не соответствует требованиям 
законодательства Российской Федерации в сфере образования;

3) подпункта 1 пункта 4 статьи 12; подпункта 1 пункта 3 статьи 23 в части 
указания права реализации организацией дополнительного образования 
дополнительных общеобразовательных программы -  пункт 3.4 Устава 
закрепляет право реализовывать все дополнительные образовательные 
программы;

4) подпункта 4 пункта 2 статьи 25, пункта 5 статьи 26 в части 
установления уставом образовательной организации структуры, порядка 
формирования, срока полномочий и компетенции органов управления 
образовательной организацией, порядка принятия ими решений и выступления 
от имени образовательной организации -  пункты 5.5-5.10 Устава не 
соответствуют требованиям федерального законодательства в сфере 
образования;

5) пункта 1 статьи 46, подпункта 2 пункта 5 статьи 47, подпункта 7 пункта 
1 статьи 48, пунктов 1, 4 статьи 76 в части соблюдения трудового права и 
социальной гарантии педагогических работников на дополнительное 
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 
реже чем один раз в три года, в части исполнения педагогическими 
работниками обязанностей повышать свой профессиональный уровень, в части 
соответствия квалификации педагога меняющимся условиям 
профессиональной деятельности и социальной сферы, а также в части 
постоянного совершенствования педагогами своих компетенций для 
повышения своего профессионального уровня -  отсутствует дополнительное 
профессиональное образование (повышение квалификации) по профилю 
педагогической деятельности у тренеров-преподавателей Круглика М.Г., 
Корсеевой И.Н., Пискулина В.П., Ахматовой Г.М., Гаврилова К.А., 
Писарева Д.А., Култанен Л.А., Белоусовой Е.А.

2. Пункта 1 статьи 46 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа
Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
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должностей работников образования» в части несоответствия квалификации 
инструктора-методиста Токмаковой Н.В. требованиям законодательства 
Российской Федерации в сфере образования -  отсутствует необходимое высшее 
профессиональное образование в области физкультуры и спорта или высшее 
профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и 
педагогика" и дополнительное профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта.

На основании изложенного в Акте от 03 июня 2019 года № Н478/2019 в 
соответствии со статьей 93 Федерального закона Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Министерство образования и науки Челябинской области ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений, причин, 
способствующих их совершению.

2. Представить в Министерство образования и науки Челябинской 
области отчет об исполнении предписания с приложением документов (копий 
документов), подтверждающих исполнение предписания, в срок до 03 декабря 
2019 года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Елавный специалист
отдела государственного надзора и контроля
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