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Директору Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа № 6» 
Коновалову Илье Валерьевичу 
305040, г. Курск, ул. Мыльникова, д. 8А

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с приказом комитета образования и науки Курской области от 
25.10.2016 г. № 1/1-1607 «О проведении плановой выездной проверки
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа № 6» была проведена плановая выездная 
проверка Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа № 6» по соблюдению 
совокупности предъявляемых обязательных требований.

В ходе плановой выездной проверки были выявлены следующие нарушения:
1) структура официального сайта МБУ ДО «ДЮСШ № 6» не соответствует 

приказу 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»;

2) ч. ч. 2, 3 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 
10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации», 
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 сайге МБУ ДО «ДЮСШ № 6» отсутствует 
информация, подлежащая размещению в сети «Интернет»:

о структуре и об органах управления образовательной организации 
(подраздел «Структура и органы управления образовательной организацией»);

отчет о результатах самообследования, копия плана финансово
хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в
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установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 
бюджетной сметы образовательной организации, копия коллективного договора, 
предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 
сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний (подраздел 
«Документы»);

о персональном составе педагогических работников с указанием 
квалификации и опыта работы, в том числе наименование направления 
подготовки и (или) специальности, данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж 
работы по специальности (подраздел «Руководство. Педагогический (научно
педагогический) состав»);

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в 
том числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения 
и воспитаний, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к 
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об 
электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся (подраздел «Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса»);

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 
об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; о 
поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 
итогам финансового года (подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность»);

- ссылка на официальный сайт Министерства образования и науки 
Российской Федерации в сети «Интернет».

Ответственный -  директор МБУ ДО «ДЮСШ № 6».
(Акт о результатах плановой выездной проверки от 15.11.2016 г. № 666).
На основании вышеизложенного предписываю:
1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до 10.05.2017 г.
2. Представить в срок до 10.05.2017 г. отчёт об исполнении предписания и 

устранении нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки, с 
приложением копий подтверждающих документов.

Главный специалист-эксперт
отдела федерального государственного надзора
в сфере образования комитета образования J  /
и науки Курской области - Ю.В. Воронина


