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Директору муниципальным бюджетного 
учреждения спортивной школы 
олимпийского резерва №2 г. Волгодонска

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений

от 20 марта 2020 г. № 51 -20

муниципальному бюджетному учреждению спортивной школе 
олимпийского резерва № 2 г. Волгодонска

На основании приказа Региональной службы по надзору и контролю в сфере 
образования Ростовской области от 21.02.2020 № 477 проведена плановая выездная 
проверка в рамках осуществления федерального государственного надзора в сфере 
образования; лицензионного контроля за образовательной деятельностью в 
отношении муниципального бюджетного учреждения спортивной школы 
олимпийского резерва №2 г. Волгодонска (далее -МБУ СШОР №2 г. Волгодонска), 
в ходе которой были выявлены нарушения (акт проверки от 20.03.2019 № 51-20).

Ростобрнадзор поручает Вам в срок до 21.07.2020 г.:
Устранить следующие нарушения, указанные в акте проверки:

1. В нарушение пп. «б», «з», «к», «л», «м», «н» п. 12 Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
15.08.2013 № 706, в договорах об оказании платных дополнительных 
образовательных услуг не указано место нахождения исполнителя, полная 
стоимость образовательных услуг, вид, направленность образовательной 
программы, форма обучения, сроки освоения образовательной программы, вид 
документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 
им соответствующей образовательной программы (части образовательной 
программы).

2. В нарушение требований ч.2 ст.29 Федерального закона № 273-ФЭ, п.п. 3, 7 
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, п.З Требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
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информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785, на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» http://sport2donsk.ru/:

1) в подразделе «Структура и органы управления образовательной 
организацией» отсутствуют копии положений об органах управления;

2) в подразделе «Документы» отсутствует информация о плане финансово
хозяйственной деятельности образовательной организации (бюджетные сметы 
образовательной организации), отчете о результатах самообследования, документах 
о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора 
об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости 
обучения по каждой образовательной программе;

3) в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 
состав» отсутствует информация о контактном телефоне, адресе электронной 
почты руководителя, заместителя образовательной организации, а также ученой 
степени (при наличии), ученом звании (при наличии) педагогических работников;

4) в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» отсутствует информация 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 воспитания, в том числе 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, об обеспечении доступа в здания образовательной 
организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, об 
условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, о доступе к 
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в 
том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, об электронных образовательных 
ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, о наличии специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

5) отсутствует ссылка на официальные сайты Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 
Федерации.

Структура сайта организации не соответствует требованиям, предъявляемым 
к структуре официального сайта образовательной организации в частности на сайте 
образовательной организации, отсутствует специальный разделе «Сведения об 
образовательной организации», а также отсутствуют подразделы («Основные 
сведения», «Образование», «Образовательные стандарты», «Платные 
образовательные услуги») с необходимой информацией.

В соответствии с указанными требованиями к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации необходимо разместить 
имеющиеся подразделы с соответствующей информацией в специальный раздел.
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«Интернет» и формату представления на нем информации необходимо разместить 
имеющиеся подразделы с соответствующей информацией в специальный раздел.

3. Представить в Ростобрнадзор отчет об устранении вышеуказанных 
нарушений, с приложением копий документов, подтверждающих исполнение 
вышеизложенных требований.

Должностное лицо Ростобрнадзора,
проводившее проверку А.С. Бушманова

Предписание 
получил:___

(подпись, ФИО, должность)

(дата)


