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ПРЕДПИСАНИЕ № 2021/109-н 
об устранении нарушений

В соответствии с распоряжением министерства образования Тульской области от 
28.05.2021 № 98-рн в отношении Муниципального учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа» г. Белева Тульской области с 15 по 
21 июня 2021 года (план проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей министерства образования Тульской области на 2021 
год, утвержденный приказом министерства образования Тульской области от 27.10.2020 
№ 1365 (порядковый номер проверки в ФГИС «Единый реестр проверок» 712104968010) 
проведена выездная проверка в рамках федерального государственного надзора (акт 
проверки от 21.06.2021 № 2021/109-н).

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:
В Муниципального учреждения дополнительного образования «Детско- 

юношеская спортивная школа» г. Белева Тульской области» выявлены нарушения 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

1. Пункт 8 локального нормативного акта «Положение о порядке и основаниях 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся» нарушает часть 2 статьи 61 в части 
оснований для прекращения образовательных отношений в связи с отчислением 
обучающегося.

2. Локальные акты: «Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся», «Положение о текущем контроле, промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся», «Положение о порядке оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Муниципальным учреждением 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» г. Белева Тульской 
области и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся», «Положение о приеме обучающихся», «Правила 
внутреннего распорядка обучающихся», «Режим занятий обучающихся» приняты без 
учета мнения представительных органов родителей (законных представителей) 
обучающихся, что нарушает часть 3 статьи 30.

3. Документ «Положение о приеме обучающихся» нарушает часть 2 статьи 30 в 
части наименования.

4. Форма документов «Договор о сетевой форме реализации образовательных 
программ» нарушает часть 2 статьи 15.



На основании вышеизложенного предписываю:
Устранить перечисленные выше нарушения и представить в министерство 

образования Тульской области отчет об исполнении предписания с приложением копий 
подтверждающих документов в срок до 30 сентября 2021 года.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, 
осуществляющего государственный контроль (надзор), об устранении нарушений 
законодательства влечет административную ответственность, предусмотренную частью 
1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Начальник отдела 
государственного контроля (надзора) 

в области образования, лицензирования 
образовательной деятельности, 

государственной аккредитации и 
подтверждения документов департамента по 

контролю и надзору в сфере образования 
министерства образования 

Тульской области Е.А. Горшкова

Предписание получил (а):

(подпись) (р^гшифровка)


