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Директору департамента образования 

администрации Владимирской области  

О.А. Беляевой 

 

 

ОТЧЕТ об устранении нарушений по предписанию Департамента 

образования администрации Владимирской области  

от 24.04.2017 № ДО-24-ОК-06-18. 

 

Администрация МБУ ДО «ДЮСШ № 9» в рамках устранения 

нарушений выявленных в ходе проверки главным специалистом-экспертом 

отдела надзора, контроля в сфере образования и регламентации деятельности 

образовательных учреждений департамента образования администрации 

Владимирской области сообщает о проведенной работе: 

1. По выявленному нарушению ст.53 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

части порядка возникновения нарушений с учебной частью ДЮСШ 

проведен инструктаж и указаны недостатки в работе. Замечания по 

данному пункту приняты к сведению и, начиная с нового набора 

учащихся (с сентября 2017г), все приказы о зачислении детей в 

ДЮСШ издаются и будут издаваться исключительно после принятия 

заключения приемной комиссией на основании ранее заполненных 

заявлений родителей или законных представителей на своих детей, 

планируемых к зачислению в ДЮСШ. Постоянный контроль за 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ г.ВЛАДИМИРА  

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПЛАВАНИЯ № 9» 



исполнением данного пункта возложен на заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе, периодический контроль (1 раз в 3 

месяца) возложен на директора ДЮСШ. 

2. По выявленному нарушению ч.1 ст.54 Федерального Закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

части отсутствия договоров на обучение можем сообщить, что работа 

проведена, договора разработаны и, начиная с сентября 2017 года, 

введены в действие, т.е. заключаются с родителями или законными 

представителями учащихся. Образец договора прилагаем. 

3. По выявленным нарушениям ч.1 ст. 28, ч.4 ст.47, ч.2 ст.30, ч.4 ст.45 

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

Российской Федерации» администрация ДЮСШ может сообщить 

следующее: 

-   разработано, утверждено и введено в действие приказом директора 

от 29 августа 2017г. №76-И «Положение о Кодексе 

профессиональной этики тренеров-преподавателей МБУ ДО 

«ДЮСШ № 9»;  

-   изменены, утверждены и введены в действие приказом директора 

от 28 августа 2017г. №78 Правила приема учащихся в МБУ ДО 

«ДЮСШ № 9»; 

-   изменены, утверждены и введены в действие приказом директора 

от 28 августа 2017г. №78 Правила перевода учащихся в МБУ ДО 

«ДЮСШ № 9»; 

-   изменены, утверждены и введены в действие приказом директора 

от 28 августа 2017г. №78 Правила отчисления и исключения 

учащихся из МБУ ДО «ДЮСШ № 9»; 

- разработан, утвержден, согласован с профсоюзным органом 

ДЮСШ  и введен в действие приказом директора от 29.08.2017г. 

№55/1 «Порядок создания, организации работы, принятия 



решений комиссией по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений и их исполнения». 

Заверенные копии положений, правил и порядков прилагаем. 

4.  По выявленным нарушениям  ч.3 п.21 ст.28, ч.2 ст.29 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в части обеспечения наполнения сайта в соответствии с 

требованиями законодательства сообщаем, что все работы проведены 

в полном объеме, сайт наполнен в соответствии с законодательными 

актами Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

Директор ДЮСШ       И.В.Ильин 

 

 
 


