
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 

И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Стасова ул., д. 180, г. Краснодар, 350075  
Тел. (861) 235-10-36, факс (861) 231-16-80  

ОКПО 00099412 ОГРН 1032307167056  
ИНН 2308027802 КПП 231201001  

e-mail: minobrkuban@krasnodar.ru 
http://www.minobrkuban.ru 

МОНиМП кк

На №
12 2 7 8 7 " 4 9 4 107

47-01-13-23914/19 от 
30/10/2019

Директору
Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
детско-юношеской спортивной 
школы "Белая ладья" города 
Славянска-на-Кубани 
муниципального образования 
Славянский район

Российскому И.В.

Набережная ул., д.1 4, 
г. Славянск-на-Кубани, 
Краснодарский край, 353560

ПРЕДПИСАНИЕ

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного образования детско-юношеской спортивной шкрле 

"Белая ладья" муниципального образования Славянский район

В результате мероприятия по контролю за соблюдением законодательства 
Российской Федерации в сфере образования, проведенного в соответствии 
с приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

-^Краснодарского края от 30.10.2019 г.№ 3799, в отношении Муниципального 
/бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеской 
спортивной школы "Белая ладья" муниципального образования Славянский 
район (акт проверки по результатам проведения мероприятия по контролю от 
30.10.2019 г. №0707-19).

Министерство образования, науки и молодежной поли 
Краснодарского края (далее -  министерство) предписывает Вам устр 
следующие нарушения:

1. Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" (дат 
Правила), а также Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный Закон):

1.1 в нарушение подпунктов а), д), е), м) пункта 12 Правил, части 5 
54 Федерального закона в договорах об оказании платных образовательных 
от 2018 и 2019 гг. не указана обязательная информация о фирме 
наименовании исполнителя; реквизитах документов, удостоверяющих
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полномочия представителя исполнителя (устав организации -  исполнителя); 
отсутствует обязательная информация о месте жительства обучающегося, номере 
его телефона (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в 
пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); не указаны 
обязательные сведения о сроках освоения образовательной программы 
(продолжительность обучения) (договоры с Ш абельник С.Ю., Беликовой Г.М., 
Зонь Л.А., Куликовой Н.И., Хорошук В.Л., Киримовой Е.В., Кудрявцевой Н.М., 
Перфиловой С.С., Дюженко Ю.В., Кафизовой В.В. и др. (все договоры от 
сентября-октября 2019 г.);

1.2 в нарушение пунктов 9), 10), 11), 15) Правил МБУ ДО ДЮСШ "Белая 
ладья" не выполняет требование предоставления до заключения договора и в 
период его действия заказчику достоверной информации о себе и об оказываемых 
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 
Российской Федерации "О защите прав потребителей" и "Федеральным законом 
"Об образовании в Российской Федерации", а именно; в месте осуществления 
образовательной деятельности МБУ ДО ДЮСШ "Белая ладья" не представлены 
обязательные при приеме на обучение по дополнительным образовательным 
программам, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 
юридическими лицами, локальные нормативные акты организации, 
соответствующие законодательству РФ, а также не размещено Положение об 
организации платных образовательных услуг в МБУ ДО ДЮСШ "Белая ладья", 
отсутствует примерная форма договора и сведения о полной стоимости 
образовательных услуг за весь курс обучения, а также на официальном сайте 
МБУ ДО ДЮСШ "Белая ладья" не опубликована стоимость платной 
образовательной услуги, фактически предоставляемой потребителям "Шахматы 
летом").

Кроме того:
- в ряде договоров об оказании платных образовательных услуг 

отсутствуют даты подписания договоров, однако обучение осуществляется с 1 
сентября 2019 г.;

- тариф на платную краткосрочную дополнительную общеразвивающую 
программу "Шахматы летом" не утвержден Постановлением администрации 
МО Славянский район;

- Положение об оказании платных образовательных услуг МБУ ДО 
ДЮСШ "Белая ладья" не соответствует Правилам, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706"Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг" в части отсутствия в нем 
обязательных для оформления договора сведений, а именно: фирменного 
наименования исполнителя -  юридического лица; обязательных сведений о 
фамилии, имени, отчестве (при наличии) исполнителя и (или) заказчика, 
реквизитах документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя 
и (или) заказчика.

2. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (далее -  Федеральный закон):
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2.1 в нарушение части 1 статьи 28, части 2 статьи 30 Федерального 
закона в МБУ ДО ДЮСШ "Белая ладья" отсутствует локальны! 
регламентирующий порядок оформления возникновения, приостановле 
прекращения отношений между образовательной организацие 
обучающимися;

2.2 в нарушение части 2 статьи 55 прием в 2018 г. осуществляет' 
ознакомления обучающихся и их родителей (законных представите! 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязан 
обучающихся.

2.3 в нарушение части 1 статьи 30 Федерального закона локальнйй акт 
МБУ ДО ДЮСШ "Белая ладья", устанавливающий правила приема в 
образовательную организацию, не соответствует законодательству Росси 
Федерации, так как в нем не отражено требование обязательного ознаком 
поступающих, их родителей (законных представителей) с лицензией на 
осуществления образовательной деятельности, образователь 
программами, правами и обязанностями обучающихся, правилами при 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся;

2.4 в нарушение части п. 17 части 1 статьи 34 Федерального закфна в 
уставе МБУ ДО ДЮСШ "Белая ладья" не определен порядок уя 
обучающихся в управлении образовательной организацией

3. Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образован 
29.05.2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре официал 
сайта МБУ ДО ДЮСШ "Белая ладья" в информаци 
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления н 
информации" (далее -  Требования):

3.1 в нарушение пункта 3 Требований структура официального
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организации, осуществляющей образовательную деятельность, в информационно
немтелекоммуникационной сети "Интернет" и формат представления на 

информации не соответствуют требованиям законодательства РФ;
3.2 в нарушение статьи 29 Федерального закона, а также пунктТ 3.2. 

Требований к структуре официального сайта МБУ ДО ДЮСШ "Белая л еадья
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 
представления на нем информации, отсутствуют копии положений органов 
управления организацией;

3.3 в нарушение пункта а) статьи 3.3 Требований на главной странице 
официального сайта МБУ ДО ДЮСШ "Белая ладья" в подразделе "Документы" 
представлены не все локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 
статьи 30 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации

3.4 в нарушение пункта 3.4 Требований отсутствует обязательный 
подраздел "Образование", который предусматривает наличие информации о 
реализуемых уровнях образования, формах обучения, нормативных сроках 
обучения, о реализуемых образовательных программах с указанием учезных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики.

сайта



Принять меры по недопущению подобных фактов впредь и представить в 
министерство не позднее 30 апреля 2020 года отчёт о результатах исполнения 
предписания с приложением копий документов, подтверждающих исполнение 
указанных в предписании требований, а также рассмотреть вопрос о 
привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных 
в перечисленных нарушениях.

Ведущий консультант отдела лицензирования,
государственной аккредитации 
и подтверждения документов


