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Прокурору города Владимира 

 

 

Результаты рассмотрения представления и принятых мерах в  

МБУ ДО «ДЮСШ №9». 

 

На Ваше письмо от 14.04.2017г. №7-1-2017 могу сообщить следующую информацию: 

1. Согласно п.5. ст.84 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» постоянно действующие приемная и апелляционная комиссии, а также 

локальные акты регламентирующие работу данных комиссий в ДЮСШ уже 

имеются (приказ от 15.05.2017г. №48-К). Индивидуальный отбор осуществлялся и 

осуществляется не единолично тренерами, а комиссией, т.к. дети проходят 

первоначальный отбор в малом бассейне при прохождении курсов по обучению 

плаванию, после чего в большом бассейне комиссией, в состав которой входят как 

тренер-преподаватель, который вел занятия в малом бассейне с этой группой, так и 

тренеры-преподаватели, которые ведут занятия в большом бассейне, происходит 

отбор в  группы на «большой воде». Такой недостаток, как документально 

зафиксированный факт создания комиссий (приемной и апелляционной) устранен 

15.05.2017г. 

2. На сайте ДЮСШ плавания положения закона о размещении определенных сведений 

на сайтах организаций дополнительного образования соблюдались и соблюдаются 

полностью с момента создания сайта и жестко контролируются непосредственно 

директором ДЮСШ ежедневно. Информация о наборе в группы публикуется на 

сайте и на информационных стендах не менее чем за 30 дней до начала набора. 

3. Количество обучающихся в ДЮСШ на бюджетной основе приводится в 

соответствие с муниципальным заданием и к сентябрю-октябрю 2017 года придет в 

полное соответствие. Превышение количества обучающихся было обусловлено 

особенностями данного вида спорта, а именно, в первый месяц после начала занятий 

в малом бассейне происходит естественный отсев. Обусловлено рядом факторов, а 

именно, слабый иммунитет поступающих на обучение, не соблюдение теплового 

режима Городским центром здоровья при прохождении обучающихся от душевых 

до самого бассейна, отсутствие запираемых индивидуальных ящиков в раздевалках 

Городского центра здоровья, отсутствие желания родителей для постоянного 

вождения ребенка в ДЮСШ. В связи с этим, дабы не допустить «просадки» 
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количества детей в ДЮСШ и в группах в частности администрация ДЮСШ делала 

«перебор», чтобы не попасть в «минус» по муниципальному заданию. За контингент 

превышающий объем муниципальной услуги ни тренеры-преподаватели, ни 

администрация ДЮСШ денежных средств не получали, т.е. с таким контингентом 

занимались заведомо бесплатно и на добровольной основе. 

4. Нарушения, указанные в Представлении прокуратуры о том, что в ДЮСШ не 

фиксируются факт ознакомления законных представителей с уставом 

образовательной организации и локальными нормативными актами, не является 

достоверным, т.к. при проверке были продемонстрированы документы от родителей 

(в том числе и заявление на поступление в ДЮСШ) в которых есть подпись 

родителей или законных представителей поступающего в школу ребенка с 

указанием документов с которыми их ознакомили. Образец бланка заявления с 

отметками об ознакомлении родителей с данными документами был передан 

представителю Прокуратуры города Владимира. Согласие родителей на проведение 

процедуры индивидуального отбора поступающего внесено в бланки заявлений для 

вновь поступающих. 

5. В личных делах детей, обучаемых в ДЮСШ имеются медицинские справки от врача 

с указанием разрешения заниматься выбранном видом спорта. Исключения 

составляют справки у детей, занимающихся на курсах обучения плаванию в малом 

бассейне. У этих детей не у всех были правильно оформленные справки. Хочу 

отметить, что данные справки отказываются подписывать участковые педиатры и 

выдают обычную справку для посещения бассейна. Замечания нами учтены, ведется 

активная работа по устранению. К сентябрю 2017 года данные замечания будут 

устранены полностью. 

6. В ДЮСШ, согласно п.5., п.11 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам соблюдаются требования нормативных документов в части 

предпрофессиональных программ, не учтены некоторые недочеты. Данные 

замечания взяты на контроль. В части дополнительных общеобразовательных 

программ замечания взяты на контроль, пересмотр программ будет проходить 

ежегодно. Устранение замечаний будет осуществлено в самое ближайшее время, т.е. 

до момента нового набора в группы (до сентября 2017 года).   

7. Прививки работникам ДЮСШ в соответствии с Национальным календарем 

прививок сделаны не всем. Данное замечание принято на контроль. Сроки 

устранения установлены в ДЮСШ до 15.08.2017г. 

8. Требования п.3.10 СанПиН 2.4.4.3172-14 не могут быть исполнены в ДЮСШ 

полностью, т.к. ДЮСШ не является балансодержателем помещений Городского 

центра здоровья и данные требования должны относиться к администрации 

Городского центра здоровья, на балансе которого и в планах-закупках которых 

должны быть и педальные ведра, и туалетная бумага, и мыло, и электросушители, и 

т.д. Администрация ДЮСШ, на время ведения занятий, обеспечивает свой 

контингент туалетной бумагой. В 2016 году администрация ДЮСШ делала 

обращение во Владимирскую областную Федерацию плавания по поводу помощи в 

обеспечении Городского центра здоровья электросушителями. Средства были 

направлены на закупку трех электросушителей и переданы в администрацию 



Городского центра здоровья. Ранее в 2015 году было подобное обращение по поводу 

туалетной бумаги. Туалетная бумага постоянно находится в достаточном 

количестве в туалетах Городского центра здоровья силами ДЮСШ и Федерации 

плавания Владимирской области. 

9. Хочу отметить, что ДЮСШ не имеет на своем балансе зданий и помещений. 

Помещения арендованные ДЮСШ в Городском центра здоровья по договорам 

безвозмездного пользования полностью соответствуют п.3.4 СанПиН. 

Теоретические занятия в ДЮСШ не предусмотрены. Залы используются из расчета 

4 кв.м. на одного человека. Бассейн используется согласно требованиям СанПиНа, 

исходя из одновременно находящихся количества учащихся в воде относительно 

площади зеркала воды. 

10. Медицинский кабинет в ДЮСШ отсутствует, но в Городском центре здоровья он 

имеется и обслуживает всех потребителей независимо от договора аренды 

спортивных помещений. 

11. На официальном сайте ДЮСШ размещена практически вся необходимая 

документация и сведения. Небольшие недочеты оперативно были устранены сразу 

после проверки. 

12. В ДЮСШ, по мнению Прокуратуры города Владимира, обучаются дети инвалиды. 

По данному пункту сообщаю, что все дети, обучаемые в ДЮСШ, проходят по 

предпрофессиональной образовательной программе. На сегодняшний день в 

ДЮСШ по документам не обучается ни одного ребенка-инвалида, т.к. в ДЮСШ нет 

подтверждающих документов от родителей. (справки об инвалидности либо 

отсутствуют, либо сильно просрочены). 14.06.2017г. произведен ряд звонков 

родителям, дети которых визуально определяются как дети-инвалиды с просьбой 

предоставить подтверждающие инвалидность ребенка документы. По данным 

фактам уже ведется работа по включению в программу дополнений направленных 

на обеспечение качественного обучения детей-инвалидов. Сроки устранения 

нарушений установлены до сентября 2017 года. При возможных сложностях по 

устранению данного нарушения предусмотрена процедура отказа от такого 

контингента и перехода на стандартную программу обучения. Кроме того паспорт 

доступности инвалидов не может быть создан на базе ДЮСШ в связи с отсутствием 

собственных зданий и помещений. 

13. На данный момент в ДЮСШ, учитывая нарушения, разрабатываются необходимые 

меры, предусмотренные ст.13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». Сроки устранения установлены до 01.08.2017г. 

 

По данным фактам проведены служебные расследования. Всем сотрудникам 

сделаны замечания. Все вышеуказанные нарушения взяты на личный контроль директора 

ДЮСШ.  

 

 

Директор ДЮСШ        И.В.Ильин 


