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Отчет 

об исполнении предписания Ростобрнадзора. 

 

Направляю информацию об исполнении  предписания  от 01.03.2018 г. 

№ 22-18,  выданного Ростобрнадзором муниципальному бюджетному 

учреждению дополнительного образования Детско-юношеской спортивной 

школе Кагальницкого района (МБУ ДО ДЮСШ КР) по итогам  проведенной 

плановой документарной проверки соблюдения образовательной 

организацией принципа коллегиальности в управлении образовательной 

организацией, прав участников образовательного процесса в управлении 

образовательной организацией в порядке и форме установленные ее уставом 

и контроль обеспечения создания и ведения официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

во исполнение п. 1 предписания устранено нарушение ч. 1 ст. 30 

Федерального закона от  29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» приказом МБУ ДО ДЮСШ КР от 02.03.2018 г. № 35 

утверждены Положение о методическом совете, Положение об общем 

собрании родителей, Положение об общем собрании обучающихся в новой 

редакции, 

во исполнение п. 2 предписания устранено нарушение ч. 2 ст. 29 

Федерального закона от  29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», пп. 3, 7 правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и обновления информации об образовательной организации, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, ч. 3 

Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации», на официальном сайте МБУ ДО ДЮСШ 

КР (http://dushkr.ucoz.ru), в подразделе «Документы» размещены копии:  

1) правил внутреннего распорядка обучающихся 

http://dushkr.ucoz.ru/pravila_vnutrennego_rasporjadka_obuchajushhikhsja.pdf 

 

http://dushkr.ucoz.ru/


2) правил внутреннего трудового распорядка 

http://dushkr.ucoz.ru/pril-1-pravila_vnutrennego_trudovogo_rasporjadka_2.pdf 

3) положения о формах, порядке и периодичности текущего, 

промежуточного (годового) и итогового контроля (аттестации) обучающихся 

http://dushkr.ucoz.ru/polozhenie_o_formakh_i_periodichnosti_attestacii.pdf 

4) порядка приема поступающих для зачисления на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам 

http://dushkr.ucoz.ru/5-porjadok_priema_gnp-t-ss.pdf 

5) порядка приема поступающих для зачисления на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам 

http://dushkr.ucoz.ru/6-porjadok_priema_sog.pdf 

6) порядка комплектования учебно-тренировочных групп, перевода, 

выбытия, отчисления обучающихся 

http://dushkr.ucoz.ru/porjadok_komplektovanija-perevoda-vybytija.pdf 

7) порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МБУ ДО ДЮСШ КР и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

http://dushkr.ucoz.ru/porjadok_oformlenija_otnoshenij.pdf 

в подразделе «Образование» размещена информация о реализуемых 

адаптированных образовательных программах, с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

образовательной программой, об использовании при реализации 

образовательных программ электронного обучения и дистанционных 

технологий 

http://dushkr.ucoz.ru/perechen_dopolnitelnykh_obrazovatelnykh_programm_n.pdf 

в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический 

состав)» размещена информация о персональном составе педагогических 

работников, а именно: ученая степень (при наличии); ученое звание (при 

наличии); стаж работы по специальности 

http://dushkr.ucoz.ru/ped.rab.na_sajt-1.pdf 

в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» размещена информация о наличии 

оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств  обучения и воспитания, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

http://dushkr.ucoz.ru/mbu_do_djussh_kr_spravka_mat-tekhn_obespechenija_n.pdf 

обеспечение доступа в здания образовательной организации и инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

http://dushkr.ucoz.ru/pasporta_dostupnosti-pdf.io.pdf 

условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

http://dushkr.ucoz.ru/pasporta_dostupnosti-pdf.io.pdf 



условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

http://dushkr.ucoz.ru/dogovor_o_sotrudnichestve.pdf 

доступ к информационным системам и информационно-коммуникационным 

сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

http://dushkr.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhen

nost_obrazovatelnogo_processa/0-45 

электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленным для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

http://dushkr.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhen

nost_obrazovatelnogo_processa/0-45 

наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

http://dushkr.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhen

nost_obrazovatelnogo_processa/0-45. 
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