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ОТЧЁТ 
об исполнении предписания от «30» октября 2019 г. № 47-01-13-23914/19 
с целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной про
верки, 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования дет
ско-юношеской спортивной школы «Белая ладья» города Славянска-на-Кубани 

муниципального образования Славянский район
(полное наименование образовательного учреждения)

проведены следующие мероприятия:

№
п/п

Нарушения, 
выявленные в ходе проверки

Мероприятия по устранению нарушений 
(с указанием документов, подтверждающих уст

ранение нарушения)
1. В договорах об оказании платных 

образовательных услуг от 2018 и 
2019 гг. не указана обязательная 
информация о фирменном наиме
новании исполнителя; реквизитах 
документов, удостоверяющих пол
номочия представителя исполните
ля (устав организации - исполните
ля); отсутствует обязательная ин
формация о месте жительства обу
чающегося, номере его телефона 
(указывается в случае оказания 
платных образовательных услуг в 
пользу обучающегося, не являюще
гося заказчиком по договору); не 
указаны обязательные сведения о 
сроках освоения образовательной

В договоры об оказании платных образователь
ных услуг внесены следующие изменения:
1) указана обязательная информация о фирмен
ном наименовании исполнителя; реквизитах до
кументов, удостоверяющих полномочия пред
ставителя исполнителя (устав организации - ис
полнителя);
2) указана обязательная информация о месте 
жительства обучающегося, номере его телефо
на;
3) указаны обязательные сведения о сроках ос
воения образовательной программы (продолжи
тельность обучения).
(Копии договоров с внесенными изменениями с 
Шабельник С.Ю., Беликовой Г.М., Перфиловой 
С.С. прилагаются)
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программы (продолжительность 
обучения (договоры с Шабельник 
С.Ю., Беликовой Г.М., Зонь Л.А., 
Куликовой Н.И., Хорошук B.JL, 
Киримовой Е.В., Кудрявцевой 
Н.М., Перфиловой С.С., Дюженко 
Ю.В., Кафизовой В.В. и др. (все до
говоры от сентября-октября 2019 г.)

2. В месте осуществления образова
тельной деятельности МБУ ДО 
ДЮСШ «Белая ладья» не представ
лены обязательные при приеме на 
обучение по дополнительным обра
зовательным программам, а также 
на места с оплатой стоимости обу
чения физическими и (или) юриди
ческими лицами, локальные норма
тивные акты организации, соответ
ствующие законодательству РФ, а 
также не размещено Положение об 
организации платных образова
тельных услуг в МБУ ДО ДЮСШ 
«Белая ладья», отсутствует пример
ная форма договора и сведения о 
полной стоимости образовательных 
услуг за весь курс обучения.

На стенде «Платные образовательные услуги. 
Информация», расположенном в фойе ДЮСШ 
«Белая ладья», размещены локальные норма
тивные акты, обязательные при приеме на обу
чение по дополнительным образовательным 
программам, а также на места с оплатой стои
мости обучения физическими и (или) юридиче
скими лицами, организации, соответствующие 
законодательству РФ, а также размещено Поло
жение об организации платных образователь
ных услуг в МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья», 
примерная форма договора и сведения о полной 
стоимости образовательных услуг за весь курс 
обучения.
(Фото стендов прилагается)

3. Тариф на платную краткосрочную 
дополнительную общеразвиваю
щую программу «Шахматы летом» 
не утвержден Постановлением ад
министрации МО Славянский рай
он; на официальном сайте МБУ ДО 
ДЮСШ «Белая ладья» не опубли
кована стоимость платной образо
вательной услуги, фактически пре
доставляемой потребителям «Шах
маты летом».

Программа «Шахматы летом» не применяется в 
работе МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» и не 
предоставляется потребителям в качестве плат
ной образовательной услуги.

4. В ряде договоров об оказании плат
ных образовательных услуг отсут
ствуют даты подписания договоров, 
однако обучение осуществляется с 
1 сентября 2019 г.

Внесены изменения в договоры, в соответствии 
с требованиями: указаны даты подписания до
говоров.
(Копии договоров с Шабельник С.Ю., Белико
вой Г.М., Перфиловой С.С. с внесенными изме
нениями, прилагаются)

5. Положение об оказании платных 
образовательных услуг МБУ ДО 
ДЮСШ «Белая ладья» не соответ
ствует Правилам, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ 
от 15.08.2013 г. № 706 «Об утвер
ждении Правил оказания платных 
образовательных услуг» в части от
сутствия в нем обязательных для

Внесены изменения в Положение об оказании 
платных образовательных услуг МБУ ДО 
ДЮСШ «Белая ладья»:
в договоры об оказании платных образователь
ных услуг внесены обязательные для оформле
ния договора сведения, а именно: фирменное 
наименование исполнителя - юридического ли
ца; обязательные сведения о фамилии, имени, 
отчестве (при наличии) исполнителя и (или) за-



оформления договора сведений, а 
именно: фирменного наименования 
исполнителя - юридического лица; 
обязательных сведений о фамилии, 
имени, отчестве (при наличии) ис
полнителя и (или) заказчика, рекви
зитах документа, удостоверяющего 
полномочия представителя испол
нителя и (или) заказчика.

казчика, реквизиты документа, удостоверяюще
го полномочия представителя исполнителя и 
(или) заказчика.
(Копия Положения об оказании платных обра
зовательных услуг МБУ ДО ДЮСШ «Белая ла
дья»; формы договоров об оказании платных 
образовательных услуг прилагаются)

6. В нарушение части 1 статьи 28, час
ти 2 статьи 30 Федерального закона 
в МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» 
отсутствует локальный акт, регла
ментирующий порядок оформления 
возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между об
разовательной организацией и обу
чающимися.

В МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» разработан, 
действует и выставлен на официальном сайте 
локальный акт, регламентирующий порядок 
оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образователь
ной организацией и обучающимися.
(Копия Положения о Порядке оформления воз
никновения, приостановления и прекращения 
отношений между МБУ ДО ДЮСШ «Белая ла
дья» и обучающимися прилагается).

7. В нарушение части 2 статьи 55 при
ем в 2018 г. осуществляется без оз
накомления обучающихся и их ро
дителей (законных представителей) 
с лицензией на осуществление об
разовательной деятельности, обра
зовательными программами и дру
гими документами, регламенти
рующими организацию и осуществ
ление образовательной деятельно
сти, права и обязанности обучаю
щихся

Ознакомление обучающихся и их родителей 
(законных представителей) с лицензией на осу
ществление образовательной деятельности, об
разовательными программами и другими доку
ментами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, 
правами и обязанностями обучающихся осуще
ствляется путем предоставления вышеперечис
ленных документов для ознакомления:
1) на стенде «Информация» в фойе учреждения 
(фото прилагаются),
2) на официальном сайте в разделах: «Докумен
ты», «Образование»
http s: //withel adi a .i i mdofree. com/документы/; 
httDs://witheladia.umdofree.com/o6m30Bafflie/ 
(Скриншот страниц разделов прилагается)

8. В нарушение части 1 статьи 30 Фе
дерального закона локальный акт 
МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья», 
устанавливающий правила приема в 
образовательную организацию, не 
соответствует законодательству 
Российском Федерации, так как в 
нем не отражено требование обяза
тельного ознакомления поступаю
щих, их родителей (законных пред
ставителей) с лицензией на право 
осуществления образовательной 
деятельности, образовательными 
программами, правами и обязанно
стями обучающихся, правилами 
приема и другими документами, 
регламентирующими организацию

Правила приема в МБУ ДО ДЮСШ «Белая ла
дья», отредактированы в соответствии с законо
дательством Российском Федерации, в них от
ражено требование обязательного ознакомления 
поступающих, их родителей (законных предста
вителей) с лицензией на право осуществления 
образовательной деятельности, образователь
ными программами, правами и обязанностями 
обучающихся, правилами приема и другими до
кументами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, 
правами и обязанностями обучающихся.
(Копия Правил приема в МБУ ДО ДЮСШ «Бе
лая ладья» и заявления родителей Шабельник 
С.Ю., Беликовой Г.М., Перфиловой С.С., под
тверждающие ознакомление с вышеназванными 
документами прилагаются)

https://witheladia.jimdofree.com/%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94%d0%a1%d1%93%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%e2%80%b9/
https://witheladia.jimdofree.com/%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b5/


и осуществление образовательной 
деятельности, правами и обязанно
стями обучающихся

9. В нарушение части п. 17 части 1 
статьи 34 Федерального закона в 
уставе МБУ ДО ДЮСШ «Белая ла
дья» не определен порядок участия 
обучающихся в управлении образо
вательной организацией.

Утвержден Устав учреждения в новой редакции. 
В Устав внесены изменения, определяющие по
рядок участия обучающихся в управлении обра
зовательной организацией.
(Копия Устава в части участия обучающихся в 
управлении образовательной организацией 
прилагается)

10. В нарушение пункта 3 Требований
Структура офйЦИаЛЬКОГО СаИТа Ор-
ганизации, осуществляющей обра
зовательную деятельность, в ин
формационно-
телекоммуникационной сети «Ин
тернет» и формат представления на 
нем информации не соответствуют 
требованиям законодательства РФ.

Структура сайта и размещенная на нем инфор- 
мация, отредактирована в соответствии с При
казом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования от 29.05.2014 г. № 785 «Об утвер
ждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информа
ционно-телекоммуникационной сети «Интер
нет» и формату представления на нем информа
ции».

11. В нарушение статьи 29 Федераль
ного закона, а также пункта 3.2. 
Требований к структуре официаль
ного сайта МБУ ДО ДЮСШ «Белая 
ладья» в информационно
телекоммуникационной сети «Ин
тернет» и формату представления 
на нем информации, отсутствуют 
копии положений органов управле
ния организацией;

Копии положений органов управления органи
зацией расположены на сайте в разделе «Струк
тура и органы управления образовательной ор
ганизацией» по адресу: 
https://witheladia.iimdofree.com/cTpvKTvpa-H-
органы-управления/
(Скриншот страниц раздела прилагается)

12. 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, пре
дусмотренные частью 2 статьи 30 
Федерального закона «Об образо
вании в Российской Федерации».

Документы на главной странице официального 
сайта МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» в подраз
деле «Документы» представлены в соответствии 
с частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации». 
https://4vitheladia.iimdofree.сот/документы/
(Скриншот страниц раздела прилагается)

13. В нарушение пункта 3.4 Требова
ний отсутствует обязательный под
раздел «Образование», который 
предусматривает наличие информа
ции о реализуемых уровнях образо
вания, формах обучения, норматив
ных сроках обучения, о реализуе
мых образовательных программах с 
указанием учебных предметов, кур
сов, дисциплин (модулей), практи
ки.

Подраздел «Образование» на сайте учреждения 
с наличием информации о реализуемых уровнях 
образования, формах обучения, нормативных 
сроках обучения, о реализуемых образователь
ных программах, расположен по адресу: 
https://witheladia.jimdofree.com/o6pa30BaHHe/
(Скриншот страниц раздела прилагается)

Приложения (электронные копии) на 93 листах:
1. Электронная копия договора с Шабельник С.Ю. с внесенными изменениями (4 листа).

https://witheladia.iimdofree.com/cTpvKTvpa-H-
https://4vitheladia.iimdofree.%d1%81%d0%be%d1%82/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/
https://witheladia.jimdofree.com/o6pa30BaHHe/


2. Электронная копия договора с Беликовой Г.М. с внесенными изменениями (4 листа).
3. Электронная копия договора с Перфиловой С.С. с внесенными изменениями (4 листа).
4. Фото информационных стендов, на которых размещены локальные нормативные акты, 
обязательные при приеме на обучение по дополнительным образовательным программам, а 
также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами, 
организации, соответствующие законодательству РФ; Положение об организации платных 
образовательных услуг в МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья», примерная форма договора и све
дения о полной стоимости образовательных услуг за весь курс обучения. (5 листов).
5. Электронная копия Положения об оказании платных образовательных услуг МБУ ДО 
ДЮСШ «Белая ладья» (25 листов).
6. Электронная копия Положения о порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» и обучающимися. (3 листа).
7. Электронная копия Правил приема в МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» (28 листов).
8. Электронные копии заявлений Шабельник С.Ю., Беликовой Г.М., Перфиловой С.С., под
тверждающие ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с ли
цензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными программами и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, правами и обязанностями обучающихся. (3 листа).
9. Электронная копия Устава, в части внесенных изменений, определяющих порядок участия 
обучающихся в управлении образовательной организацией (4 листа).
10. Скриншот страниц раздела сайта «Документы» (2 листа).
11. Скриншот страниц раздела сайта «Образование» (9 листов).
12. Скриншот страниц раздела сайта «Структура и органы управления образовательной ор
ганизацией» (2 листа).

Директор МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» И.В. Российский


