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ПРЕДПИСАНИЕ № П -21/кз 
об устранении выявленных нарушений

На основании приказа Государственного управления образования Псковской 
области от 10.03.2015 № 264 «О проведении плановой выездной проверки 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа по художественной 
гимнастике и аэробике «Гармония» была проведена плановая выездная проверка 
в отношении муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа по 
художественной гимнастике и аэробике «Гармония». По результатам плановой 
выездной проверки выявлены нарушения обязательных требований 
законодательства Российской Федерации в сфере образования, указанные в акте 
от 27 марта 2015 г. № 37/кз:

1. При ведении официального сайта:
1.1. При ведении официального сайта:
- в нарушение пункта 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», пункта 3 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, пункта 3 Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представле
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информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 
(зарегистрирован в Минюсте России 04.08.2014 №33423), образовательной 
организацией на сайте в сети Интернет по адресу: http://hgpskovedu.ru/ не 
размещена информации:

- в подразделе «Образование»:
об описании образовательных программ по художественной гимнастике; 

по аэробике; по тхэквондо; для спортивно-оздоровительных групп; 
о календарном учебном графике с приложением его копии; 
о методических и об иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 
о языке обучения.
- в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав":
о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

педагогических работников.
-в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»:
об объектах для проведения практических занятий, о средствах обучения и 

воспитания, об условиях охраны здоровья обучающихся, о доступе к 
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об 
электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся.

- в подразделе «Вакантные места для приема (перевода)»:
о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе (на места, финансируемые за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц).

- в подразделе «Стипендии и иные виды материальной поддержки»:
о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки.
- в подразделе «Документы» не размещены :
приложения к лицензии на осуществление образовательной деятельности; 
отчет о результатах самообследования;
локальные нормативные акты: о режиме занятий обучающихся; 
о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости; 

коллективный договор;
-в подразделе «Платные образовательные услуги» не размещена 

информация:
о порядке оказания платных образовательных услуг.
2. В локальных актах:
2.1 в Положении о правилах приема, перевода и отчисления детей 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа по художественной 
гимнастике и аэробике «Гармония», утвержденного директором 11.01.2012:
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- в нарушение пункта 1 статьи 61 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в пунктах 1.2, в
наименовании раздела 5, пункте 5.1, 6.1 использован термин «исключение 
детей»;

- в нарушение пункта 1 статьи 91 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 2.1 указано об 
ознакомлении при приеме родителей (законных представителей) со 
свидетельством о государственной аккредитации;

- в нарушение пункта 2 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 2.1 не закреплена
обязанность Учреждения ознакомить при приеме детей и (или) их родителей 
(законных представителей) образователшы^^Тзрограммами, с документами, 
регламентирующими права и обязанности обучающихся;

- в нарушения пунктов 1 и 2 статьи 61 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в пункте 4.1 к основаниям 
для отчисления отнесены:

медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка;
невыполнение родителями (законными представителями) условий 

договора между МБОУДОД ДЮСШ «Гармония» и родителями (законными 
представителями);

перемена места жительства;
- в нарушение пункта 6 статьи 43 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в разделе 5 не определено 
в каких случаях не допускается применение мер дисциплинарного взыскания;

- в нарушение пункта 8 Порядка применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного Приказом 
Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 (Зарегистрировано в Минюсте России
04.06.2013 № 28648) в разделе 5 не закреплена норма об обязательном 
затребовании от обучающегося письменного объяснения, до применения меры 
дисциплинарного взыскания;

- в нарушение пункта 9 Порядка применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного Приказом 
Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 (Зарегистрировано в Минюсте России
04.06.2013 № 28648), в разделе 5 не закреплен срок применения
дисциплинарного взыскания со дня обнаружения дисциплинарного проступка; 
при применении дисциплинарного взыскания не закреплен учет мнения советов 
обучающихся, представительных органов обучающихся, советов родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Учреждения 
предоставленный в письменной форме;

- в нарушение пункта 4 статьи 61 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в разделе 5 не закреплена 
норма:

об обязательном издании распорядительного акта об отчислении, при 
применении к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания в виде 
отчисления из Учреждения;



о расторжении договора (в случае, если с обучающимся или родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен 
договор об оказании платных образовательных услуг) на основании 
распорядительного акта об отчислении обучающегося из Учреждения;

- в нарушение пункта 13 Порядка применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного Приказом 
Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 (Зарегистрировано в Минюсте России
04.06.2013 № 28648) в разделе 5 не закреплен срок, в который приказ о 
применении меры дисциплинарного взыскания к обучающемуся доводится под 
роспись до самого обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося;

- в нарушение пункта 5 статьи 61 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в разделе 5 не закреплена 
норма о выдаче обучающемуся, отчисленному из Учреждения, справки об 
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 
Учреждением;

2.2 в Положении о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 
МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа по художественной 
гимнастике и аэробике «Гармония», утвержденном 28.08.2013:

- в нарушение норм статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в положении не закреплено:

пункта 2 - понятие «академическая задолженность»;
пункта 5 -  право обучающихся, имеющих академическую задолженность, 

на прохождение промежуточной аттестации по соответствующим учебному 
предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в пределах одного года 
с момента образования академической задолженности; не закреплены сроки 
прохождения промежуточной аттестации для ликвидации академической 
задолженности;

пункта 6 - создание комиссии в Учреждении для проведения
-промежуточной аттестации во второй раз;

2.3 в Правах и обязанностях занимающихся МБОУ ДОД «ДЮСШ по 
художественной гимнастике и аэробике «Гармония», утвержденных 12.01.2013:

- в нарушение пункта 15 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в наименовании 
локального акта, в наименовании разделов локального акта использован термин 
«занимающийся»;

- в нарушение подпунктов пункта 1 статьи 34 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в локальном 
акте не закреплены права обучающихся на:

подпункта 2- предоставление условий для обучения с учетом особенностей 
их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого- 
медико-педагогической коррекции;

подпункта 3- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 
порядке, установленном локальными нормативными актами;



подпункта 7- зачет Учреждением, в установленном им порядке результатов 
освоения обучающимися дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

подпункта 9- защиту от всех форм физического и психического насилия, 
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

подпункта 11- каникулы (плановые перерывы при получении образования 
для отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 
образовании и календарным учебным графиком);

подпункта 17 - участие в управлении образовательной организацией в 
порядке, установленном ее уставом;

подпункта 18 - ознакомление со свидетельством о государственной 
регистрации, с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с учебной документацией, другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности в образовательной организации;

подпункта 19 - обжалование актов образовательной организации в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке;

подпункта 26 - поощрение за успехи в учебной, физкультурной, 
спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 
экспериментальной и инновационной деятельности;

пункта 4 статьи 34 - на посещение по своему выбору мероприятий, 
которые проводятся ъ Учреждении, и не предусмотрены учебным планом, в 
порядке, установленном локальными нормативными актами;

- в нарушение пункта 1 статьи 43 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в пункте 5 и 6 раздела 
«Обязанности занимающихся» за обучающимися закреплены обязанности:

«сочетать тренировочные занятия с успешной учебой в школе или в другом 
учебном заведении»;

участвовать в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях;
2.4 в Правилах внутреннего трудового распорядка для работников МОУ 

ДОД ДЮСШ «Гармония», утвержденных 21.02.2012:
в нарушение пункта 1.8 Устава муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско- 
юношеская спортивная школа по художественной гимнастике и аэробике 
«Гармония» зарегистрированного в Межрайонной Инспекции Федеральной 
Налоговой Службы № 1 по Псковской области 13.01.2012 в наименовании 
локального акта использовано наименование «МОУ ДОД ДЮСШ «Гармония»;

- в нарушение пункта 1 статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в разделе 3 не закреплено 
требование о наличии у кандидата на должность тренера преподавателя среднего 
профессионального или высшего образования и соответствие его 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональным стандартам;

- в нарушение подпунктов пункта 1 статьи 48 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» за 
педагогическими работниками не закреплены следующие обязанности:



подпункта 1 -осуществлять свою деятельность на высоком 
профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию 
преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с 
утвержденной рабочей программой;

подпункта 2- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, 
следовать требованиям профессиональной этики;

подпункта 3 - уважать честь и достоинство обучающихся и других 
участников образовательных отношений;

подпункта 4 - развивать у обучающихся познавательную активность, 
самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 
мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 
жизни;

подпункта 5 - применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 
высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания;

подпункта 7 - систематически повышать свой профессиональный уровень; 
подпункта 8 - проходить аттестацию на соответствие занимаемой 

должности в порядке, установленном законодательством об образовании;
подпункта 11 - соблюдать устав образовательной организации, правила 

внутреннего трудового распорядка.
- в нарушение пункта 3 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в локальном акте не 
закреплены академические права и свободы, которыми наделены педагогические 
работники в соответствии с действующим законодательством;

2.5 в Положении о порядке оказания платных образовательных услуг МБОУ 
ДОД «ДЮСШ по художественной гимнастике и аэробике «Гармония», 
утвержденном 28.08.2012:

- в нарушение пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 в пункте 
5.1.4 не закреплена норма об обязательном содержании в договоре следующих 
сведений:

/  место нахождения или место жительства заказчика; 
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и заказчика;
фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных 
услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);

права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 
обучающегося;

полная стоимость образовательных услуг;
сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 
направленности);

форма обучения;



порядок изменения и расторжения договора;
- в нарушение пункта 8 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706_в разделе 
V Положения не закреплена норма о недопущении увеличения стоимости " 
платных образовательных услуг после заключения договора, за исключением 
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, ' 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на •: 
очередной финансовый год и плановый период; , ^

- в нарушение пункта 4 статьи 61 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в разделе V Положения не 
закреплена норма о расторжении договора на основании распорядительного акта 
об отчислении обучающегося при досрочном прекращении образовательных 
отношений;

2.6 в Договоре на оказание платных услуг, предоставляемых 
Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа по художественной 
гимнастике и аэробике «Гармония» (Приложение № 2 к Положению о порядке 
оказания платных образовательных услуг МБОУ ДОД «ДЮСШ по 
художественной гимнастике и аэробике «Гармония», утвержденному 
28.08.2012):

- нарушение пункта 1 статьи 91 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и лицензии на право 
осуществления образовательной деятельности, выданной Государственным 
управлением образования Псковской области Муниципальному бюджетному 
образовательному учреждению дополнительного образования детей «Детско- 
юношеская спортивная школа по художественной гимнастике и аэробике 
«Гармония» 07.06.2012, регистрационный номер 1823, серия РО № 027951, в 
преамбуле договора дана ссылка на утратившую силу лицензию № 1032 от 
23.07.2007 года;

- в нарушение пункта 2 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, в 
договоре не закреплены понятия «Исполнитель», «Обучающийся»;

- в нарушение пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, в 
договоре не закреплены следующие сведения:

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 
исполнителя и заказчика;

фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 
жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных 
услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);

права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 
обучающегося;

полная стоимость образовательных услуг;
сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);



nJ  вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или)

енения и расторжения договора;
- в нарушение пункта 17 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, в 
договоре не закреплено право Заказчика при обнаружении недостатка платных 
образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами по своему выбору 
потребовать:

безвозмездного оказания образовательных услуг;
соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг;
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами;
- в нарушение пункта 18 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, в 
договоре не закреплено:

право Заказчика отказаться от исполнения договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 
образовательных услуг не устранены исполнителем, а так же отказаться от 
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 
платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 
договора;

что в случае, если исполнитель нарушил сроки оказания платных 
образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 
образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 
образовательной услуги), либо, если во время оказания платных 
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, 
Заказчик вправе по своему выбору:

назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 
закончить оказание платных образовательных услуг;

поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
расторгнуть договор;
- в нарушение пункта 21 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, в 
договоре не закреплено право Исполнителя расторгнуть договор в 
одностороннем порядке в случае:

применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания;

форма обучения;



установления нарушения порядка приема в осуществляющую 
образовательную деятельность организацию; повлекшего по вине обучающегося 
его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося;

2.7 - в нарушение пункта 9 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 
№ 1008 (Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 № 30468), в 
Учреждении не разработан локальный акт, устанавливающий количество 
учащихся в объединении, их возрастные категории, а также продолжительность 
учебных занятий в объединении в зависимости от направленности реализуемых 
в Учреждении дополнительных общеобразовательных программ;

2.8 - в нарушение пункта 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Учреждении не 
разработан локальный акт, регламентирующий порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся.

3. При осуществлении образовательной деятельности:
3.1. в нарушение уставной деятельности:
- в нарушение норм Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», пункта 1.12 Устава муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа по художественной гимнастике и 
аэробике «Гармония», зарегистрированного в Межрайонной Инспекции 
Федеральной Налоговой Службы № 1 по Псковской области 13.01.2012, 
Учреждение в своей деятельности использует печать с изображением 
Государственного герба Российской Федерации;

3.2 при организации образовательного процесса по реализуемым 
образовательным программам:

- в нарушение раздела I Федерального стандарта спортивной подготовки' 
по виду спорта художественная гимнастика, утвержденного Приказом 
Минспорта России от 05.02.2013 № 40 (Зарегистрировано в Минюсте России
05.09.2013 № 29884), структура и содержание программы «Дополнительная 
программа для хозрасчетного подготовительного отделения» не соответствует 
установленным требованиям к структуре и содержанию программ спортивной 
подготовки, в том числе к освоению их теоретических и практических разделов 
применительно к каждому этапу спортивной подготовки;

3.3 при приеме обучающихся:
- в нарушение пункта 1 статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не издан
распорядительный акт о зачислении Кильдяшевой Эвелины, приступившей к
занятиям с 01.09.2013, согласно Журналу учета групповых занятий спортивной
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школы по спортивной аэробике за 2013-2014 учебный год (тренер-преподаватель 
К.С. Лобова).

- в нарушение пункта 3 статьи 57 Федерального закона от 29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в связи с переводом детей на 
бюджетное отделение не внесены изменения в договоры от 01.09.2008, от 
08.09.2009, от 09.09.2009, от 31.09.2009 на обучение в хозрасчетном 
подготовительном отделении, заключенные с родителями (законными 
представителями) Алексеевой Влады, 2004 год рождения, Кустовой Виктории, 
2004 года рождения, Беляевой Карины, 2004 года рождения, Титовой 
Александры, 2005 года рождения, Тамаравичайте Софьи, 2003 год рождения.

- в нарушение пункта 3 статьи 57 Федерального закона от 29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Учреждении не издан 
распорядительный акт об изменении образовательных отношений с родителями 
(законными представителями) Алексеевой Влады, 2004 год рождения, Кустовой 
Виктории, 2004 года рождения, Беляевой Карины, 2004 года рождения, Титовой 
Александры, 2005 года рождения, Тамаравичайте Софьи, 2003 год рождения, 
переведенных на обучение по образовательной программе по художественной 
гимнастике (приказ от 26.08.2014 №34-од, группа УТГ 2-го года обучения, 
тренер-преподаватель М.Н. Супрун) из хозрасчетного подготовительного 
отделения;

'- в нарушение пункта 5 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», пункта 2.3 Положения о 
правилах приема, перевода и отчисления детей Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско- 
юношеская спортивная школа по художественной гимнастике и аэробике 
«Гармония», утвержденных директором 11.01.2012, зачислены в Учреждение 
приказом от 08.09.2014 № 39-од и допущены к занятиям, согласно Журналу 
учета групповых занятий спортивной школы ( группа СОГ -1-го года обучения) 
Абазян А. Богданова П., Пилепенко Е., Базарова Е., Болотова С., Белоносова 
А.,Иванова Н., Теребиной Д., Шороховой Д., не имеющих на момент зачисления 
медицинских справок об отсутствии противопоказаний для занятий избранным 
видам спорта;

3.4 при допуске к педагогической деятельности:
- в нарушение пункта 1 статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не имеют среднего 
профессионального или высшего образования:

Э.Л.Гиносян, А.А.Кузьмина, А.С.Рекуненко, тренеры- преподаватели по 
тхэквондо;

А.В.Хакимова, К.С. Лобова, тренеры- преподаватели по аэробике;
3.5 при оказании платных образовательных услуг:
- в нарушение пункта 2 статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» договоры об оказании
платных образовательных услуг с родителями (законными представителями) 
Гавриковой А., Имеретинской А. от 09.09.2014 заключены после издания 
распорядительного акта от 08.09.2014 о зачислении обучающихся;



- в нарушение пунктов 2, 3 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в договорах об оказании 
платных дополнительных образовательных услуг Муниципальным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детско- 
юношеская спортивная школа по художественной гимнастике и аэробике 
«Гармония», заключенных с Ткачевой М.А., ( от 01.09.2014), Якутиной О.Н., 
( от 02.09.2014), Волковой А.В., ( от 01.09.2014), Варвич А.В. ( от 01.09.2014), 
Лорман А.В.,(  от 01.09.2014):

не указана форма обучения, полная стоимость платных образовательных 
услуг,

в приложении не указан срок обучения по выбранной дополнительной 
образовательной программе;

- в нарушение пунктов Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, в 
договорах об оказании платных дополнительных образовательных услуг 
Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа по художественной 
гимнастике и аэробике «Гармония», заключенных с Ткачевой М.А., ( от
01.09.2014), Якутиной О.Н., ( от 02.09.2014), Волковой А.В., ( от 01.09.2014), 
Варвич А.В. ( от 01.09.2014), Лорман А.В., ( от 01.09.2014):

Пункта 12 - не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) 
обучающихся, их место жительства, телефон, в пользу которых оказываются 
платные образовательные услуги и которые не являются заказчиками по 
договорам;

Пункта 17 - не закреплено право Заказчика при обнаружении недостатка 
платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами, по своему выбору 
^потребовать:

безвозмездного оказания образовательных услуг;
соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг;
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами;
Пункта 18 - не закреплено право Заказчика отказаться от исполнения

договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 
договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 
исполнителем, а так же отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий договора;

что в случае, если исполнитель нарушил сроки оказания платных 
образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 
образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 
образовательной услуги), либо, если во время оказания платных 
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, 
Заказчик вправе по своему выбору:



назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 
закончить оказание платных образовательных услуг;

поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
расторгнуть договор;
Пункта 21 - не закреплено право Исполнителя расторгнуть договор в 

одностороннем порядке в случае:
применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания;
установления нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося 
его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося;

- нарушение пункта 1 статьи 91 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта и) пункта 12 
Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, в преамбуле договоров, 
заключенных с родителями (законными представителями) Имеритинской А. (от
09.09.2014), Ларионовой Е. (от 01.12.2014), дана ссылка на утратившую силу 
лицензию № 1032 от 23.07.2007 года;

- в нарушение пункта 9 статьи 110 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 2 Постановления 
,Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг» в договорах, заключенных с родителями 
(законными представителями ) Имеритинской А. (от 09.09.2014), Ларионовой Е. 
(от 01.12.2014), в преамбуле договоров дана ссылка на утратившие силу 
законодательные акты: Закон РФ «Об образовании», Правила оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
05.07.2001 № 505;

- в нарушение пунктов 2, 3 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в договорах, заключенных 
с родителями (законными представителями) Имеритинской А. (от 09.09.2014), 
Ларионовой Е. (от 01.12.2014), не указана направленность образовательной 
программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и 
(или) направленности), форма обучения, срок освоения образовательной 
программы (продолжительность обучения), полная стоимость платных 
образовательных услуг;

- в нарушение пункта 3 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта к) раздела 12 Правил 
оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, в договорах, заключенных с родителями



(законными представителями ) Имеритинской А. (от 09.09.2014), Ларионовой Е. 
(от 01.12.2014), в разделе 2 указано наименование дополнительной 
образовательной программы «Двухгодичного курса обучения в 
подготовительных группах ДЮСШ «Гармония», не соответствующее 
рассмотренной 26.08.2014 и утвержденной директором Учреждения программе 
«Дополнительная программа для хозрасчетного подготовительного отделения».

- в нарушение пунктов 9 - 1 1  Правил оказания платных образовательных 
услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 в 
Учреждении, в месте фактического осуществления образовательной 
деятельности, не представлена информация о себе и об оказываемых платных 
образовательных услугах, в объеме, которые предусмотрены Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации».

Государственное управление образования Псковской области предписывает 
муниципальному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа по 
художественной гимнастике и аэробике «Гармония» рассмотреть настоящее 
предписание, принять меры по устранению указанных выше нарушений 
законодательства Российской Федерации в сфере образования и представить в 
срок до 29 сентября 2015 года в Управление отчет о результатах исполнения 
предписания и копии документов, подтверждающих исполнение указанных в 
предписании требований.

Начальник управления и  1/ А.В. Седунов

Никитина И.Ю.
68-66-67

4 Предписание может быть обжаловано в судебном порядке.
Примечание: за невыполнение в срок законного предписания Государственного управления образования 
Псковской области осуществляющего государственный надзор в области образования статьей 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность. 
Привлечение к административной ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, 
не освобождает от обязанности исполнить предписание.
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