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ГАУ ДО СО «СДЮСШОР по велоспорту «Велогор» 

 
 
 

ОТЧЕТ 

об исполнении предписания об устранении нарушений 

 

ГАУ ДО СО «СДЮСШОР по велоспорту «Велогор», рассмотрев предписание 

должностного лица Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области об устранении нарушений законодательства в сфере образования 

от 09.06.2017г. № 201700402307-п (далее – предписание), информирует о мерах, принятых 

во исполнение указанного предписания. 

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на совещании при руководителе 20 

июня 2017г. 

2. В целях устранения нарушений законодательства РФ, Свердловской области в 

сфере образования в деятельности ГАУ ДО СО «СДЮСШОР по велоспорту 

«Велогор» проведена следующая работа: 

 
№ Нарушения, указанные в предписании Информация об исполнении 

1. Превышение полномочий, в 
распорядительных актах о присвоении 

квалификационных категорий 

В распорядительных актах (от 16.12.2016 
№90/1, от 01.06.2015№19/1-ЛС, от 20.01.2015 

№2/1, от 31.01.2014 №7/1) была применена 

ошибочная формулировка. Во все 

распорядительные акты внесены изменения в 
формулировки приказов. 

2. Несоответствие содержание Устава 

законодательству Российской Федерации об 
образовании: 

 

 В Уставе организации, утвержденном 

постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.01.2016 №56-ПП 

Данная редакция Устава отменена. 

Приказом Правительства Свердловской 

области № 342/ос от 23.06.2017 утвержден 
Устав ГАУ ДО СО «СДЮСШОР по 

велоспорту «Велогор» в новой редакции.  

2.1 Параграфы 1,3,4,5,6 Устава не соответсвуют 

части 5 статьи 26 ФЗ №273-ФЗ, поскольку не 
предусмотрены положения о порядке 

выступления от имени организации. 

Приказом Правительства Свердловской 

области №604/ос от 02.11.2017 внесены 
изменения в устав организации, введен пункт 

66-1. 

2.2 Пункт 105 Устава не соответсвуют частям 1 
и 2 ст.43 ФЗ №273-ФЗ в части обязанностей 

обучающихся 

Исключен из Устава. 

2.3 Пункт 110 Устава не соответствует  ч.1 ст.41 

ФЗ №273-ФЗ в части охраны здоровья 
обучающихся  

Исключен из Устава. 

2.4 Пункт 113 Устава не соответствует ч.4 и 5 

ст.44 ФЗ №273-ФЗ в части обязанностей 

родителей (законных представителей), 
поскольку предусмотрена обязанность «по 

обеспечению ребенка спортивной формой, 

инветарем». 

Исключен из Устава. 

2.5 Пункт 116 и 117 Устава не соответствует 

ст.48 ФЗ №273-ФЗ в части обязанностей и 

Исключены из Устава. 



ответственности педагогических работников 

2.6 Пункт 124 Устава не соответствует ч.1 ст.46 
ФЗ №273-ФЗ и ст. 331 ТР РФ в части 

положения о категории лиц, имеющих право 

на занятие педагогической деятельностью 

Исключен из Устава. 

2.7 Ч.6 ст.51 ФЗ №273-ФЗ, поскольку Уставом 

не определены обязанности руководителя 

организации 

Приказом Правительства Свердловской 

области №604/ос от 02.11.2017 внесены 

изменения в устав организации, введен пункт 

51-1. 

2.8 Ч.3 ст.52 ФЗ №273-ФЗ, поскольку Уставом 

не установлены  права, обязанности и 

ответственность работников организации, 
занимающих должности инженерно-

технических, административно-

хозяйственных, производственных, учебно-

вспомогательных, медицинских и иных 
работников, осуществляющих 

вспомогательные функции. 

Приказом Правительства Свердловской 

области №604/ос от 02.11.2017 внесены 

изменения в устав организации, введен пункт 
69-1. 

3. Обязательных требований законодательства 
РФ в сфере образования, предъявляемых к 

содержанию локальных нормативных актов, 

регламентирующих деятельность 

организации: 

 

3.1 П. 1 Положения об общем собрании 

трудового коллектива, утвержденного 

руководителем от 03.02.2016, не 

соответсвует ч.1 ст.30 ФЗ №273-ФЗ, 
поскольку нормативно-правовое основание 

принятия локального акта организации 

содержит ссылку на нормативно-правовой 
акт, утративший силу. 

Нормативно-правовой акт, утративший силу, 

исключен из положения об общем собрании 

трудового коллектива. 

3.2  Разделы 2-4, 6 Положения о Совете 

родителей (законных представителей), 

утвержденного приказом от 03.02.2016 №4, 
не соответствует ч.3 ст.28 и ч.4 ст.44 ФЗ 

№273-ФЗ, поскольку на родителей (законных 

представителей) возлагаются полномочия, 
отнесенные к компетенции организации. 

Положение о совете родителей приведено в 

соответствии с ч.3 ст.28 и ч.4 ст.44 ФЗ №273-

ФЗ. 

3.3 В Правилах внутреннего трудового 

распорядка для работников организации, 

утвержденных руководителем от 03.02.2016: 

 

 1. П.1 раздела 4 Правил внутреннего 

трудового распорядка для работников не 

соответствует ст.47 ФЗ №273-ФЗ в части 
прав и свобод педагогических 

работников, гарантии их реализации. 

Правила внутреннего трудового распорядка 

для работников приведены в соответствие со 

ст. 47 ФЗ №273-ФЗ в части прав и свобод 
педагогических работников, гарантии их 

реализации 

 2. П.2 раздела 4 Правил внутреннего 

трудового распорядка для работников не 
соответствует ст.47 ФЗ №273-ФЗ в части 

обязанностей и ответственности 

педагогических работников. 

Правила внутреннего трудового распорядка 

для работников приведены в соответствие со 
ст. 47 ФЗ №273-ФЗ в части прав и свобод 

педагогических работников, гарантии их 

реализации 

3.4 В Правилах внутреннего распорядка для 
обучающихся организации, утвержденных 

руководителем от 03.02.2016 №4: 

 

 1. П. 1.5 Правил внутреннего распорядка 
для обучающихся не соответствует ч.1 

ст.25 ФЗ №273-ФЗ, поскольку 

предусмотрено положение , что 

Правила внутреннего распорядка для 
обучающихся приведены в соответствие со 

ст. 25 ФЗ №273-ФЗ  



«настоящие Правила рассматриваются на 
Педагогическом совете» в нарушение 

пункта 7.2 Устава и пункта 5.1 

Положения о Педагогическом совете. 

 2. Пункты 2.2, 2.3, 3.3, 5.1 Правил 
внутреннего распорядка для 

обучающихся не соответствуют ч. 1 и 2 

ст.43 ФЗ №273-ФЗ в части обязанностей 

обучающихся 

Правила внутреннего распорядка для 
обучающихся приведены в соответствие со 

ст. 43 ФЗ №273-ФЗ в части обязанностей 

обучающихся  

 3. Пункт 2.1 Правил внутреннего 

распорядка для обучающихся не 

соответствует ст.34 ФЗ №273-ФЗ в части 
основных прав обучающихся и мер их 

социальной поддержки и 

стимулирования. 

Правила внутреннего распорядка для 

обучающихся приведены в соответствие со 

ст. 34 ФЗ №273-ФЗ в части основных прав 
обучающихся и мер их социальной 

поддержки и стимулирования 

 4. Пункт 2.1 Правил внутреннего 
распорядка для обучающихся не 

соответствует ч. 8,9,10 ст.43 и ст 61 ФЗ 

№273-ФЗ в части прекращения 
образовательных отношений, оснований 

и порядка отчисления из организации 

Правила внутреннего распорядка для 
обучающихся приведены в соответствие со 

ст. 43 ФЗ №273-ФЗ в части прекращения 

образовательных отношений, оснований и 
порядка отчисления из организации 

3.5 П.1.1 Положения о педагогическом совете не 

соответствует ч.1 ст.30 ФЗ №273-ФЗ, 
поскольку нормативно-правовое основание 

принятия локального акта организации 

содержит ссылку на нормативно-правовой 
акт, утративший силу. 

Нормативно-правовой акт, утративший силу, 

исключен из положения об общем собрании 
трудового коллектива. 

3.6 В Положении о порядке приема, отчисления 

и перевода обучающихся: 

 

 1. Раздел 2 Положения о порядке не 
соответствует ч.8 ст.55 ФЗ №273-ФЗ в 

части порядка приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической 
культуры и спорта, утвержденного 

приказом Министерства спорта РФ от 

12.09.2013 №731 

Приведено в соответствие  с ч.8 ст.55 ФЗ 
№273-ФЗ в части порядка приема на 

обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в 

области физической культуры и спорта, 
утвержденного приказом Министерства 

спорта РФ от 12.09.2013 №731. 

 2. Абзац 4 раздела 2 Положения о порядке 

не соответствует  ч.2 ст.55 ФЗ №273-ФЗ в 

части перечня документов, с которыми 

организация обязана ознакомить 
поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) при приеме в 

организацию. 

Приведено в соответствие с  ч.2 ст.55 ФЗ 

№273-ФЗ в части перечня документов, с 

которыми организация обязана ознакомить 

поступающего и (или) его родителей 
(законных представителей) при приеме в 

организацию. 

 3. Раздел 3 Положения о порядке не 

соответствует ст.61 ФЗ №273-ФЗ в части 

прекращения образовательных 

отношений. 

Приведено в соответствие со ст.61 ФЗ №273-

ФЗ в части прекращения образовательных 

отношений. 

4. Неисполнение полномочий, отнесенных к 

компетенции организации: 

 

4.1 Части 1 ст.25 ФЗ №273-ФЗ, поскольку 

организация действует не на основании 
Устава, а именно: 

 

 1. В нарушение п.7.2 и п. 5.1 Положения о 

педагогическом совете локальные 
нормативные акты (Положение о 

педагогическом совете, Положение об 

общем собрании трудового коллектива, 

Все вышеперечисленные положения 

утверждены приказом директора 
учреждения. 



Положение о текущем контроле 
успеваемости, Положение об 

официальном сайте, Положение о Свете 

обучающихся) приняты на 

Педагогическом совете. 

 2. В нарушение п.40 Устава локальные 

нормативные акты  (Правила 

внутреннего трудового распорядка для 

работников,  Положение об общем 
собрании трудового коллектива) 

согласованы «Решением совета 

трудового коллектива» (данный 
коллегиальный орган не предусмотрен 

Уставом). 

Все вышеперечисленные положения 

утверждены приказом директора 

учреждения. 

 3. Разделы 2-3 Положения о Совете 

обучающихся, утвержденного приказом 
от 03.02.2016 №4, не соответствуют 

пунктам 81,82, 84 Устава в части 

организации деятельности. 

Положение о совете обучающихся приведено 

в соответствии с Уставом, утвержденного 
приказом №342/ос от 23.06.2017г. в части 

организации деятельности. 

 4. Раздел 5 Положения о Совете 

обучающихся , утвержденного приказом 

от 30.32.2013 №4 не соответствует п.83 

Устава в части компетенции  
коллегиального органа управления. 

Положение о совете обучающихся приведено 

в соответствии с Уставом, утвержденного 

приказом №342/ос от 23.06.2017г. в части 

компетенции коллегиального органа 
управления. 

4.2  Раздел 3 Положения об общем собрании 

трудового коллектива, утвержденного 
руководителем 03.02.2016, не соответствует 

п.76 Устава в части компетенции. 

Положение об общем собрании трудового 

коллектива приведено в соответствии 
Уставом Автономного учреждения, 

утвержденного приказом №342/ос от 

23.06.2017г. 

4.3 Форма договора об оказании платных 
образовательных услуг, заключенная с 

родителями (законными представителями), 

не соответствует форме договора, 
утвержденной приказом Министерства 

образования и науки РФ от 25.10.2013 №1185 

Форма договора об оказании платных услуг 
приведена в соответствие с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 

25.10.2013 №1185. 

4.4 На сайте организации не содержится 

информация в подразделах: 

На момент проверки сайт имел другой, 

отличающийся от стандартного вид, 
документы были размещены в ином порядке 

по подразделам. На сегодняшний день 

структура сайта приведена в соответствие с 
приказом №785 от 29.05.2014 г., разделы 

содержат все нижеперечисленные 

документы. 

 «Основные сведения» - о графике работы Размещен график работы и остальные 
сведения 

 «Структура и органы управления 

образовательной организацией» - о структуре 

и органах управления образовательной 
организацией с приложением копии 

указанных положений 

В разделе отражена структура и органы 

управления образовательной организацией 

 «Документы» не размещены следующие 
документы (в виде копии): 

 

 А) Устав образовательной организации, 

лицензия на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями), план 
финансово – хозяйственной деятельности 

образовательной организации, локальные 

нормативные акты (в виде копии), 

Размещены Устав образовательной 

организации, лицензия на осуществление 

образовательной деятельности (с 
приложениями), план финансово – 

хозяйственной деятельности 

образовательной организации, локальные 



предусмотренные ч. 2 ст. 30 ФЗ №273-ФЗ 
(правила приема обучающихся; режим 

занятий обучающихся; формы, 

периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся; порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся; порядок оформления 
возникновения, приостановление и 

прекращение отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями 

несовершеннолетних обучающихся); правила 

внутреннего распорядка обучающихся; 
правила внутреннего трудового распорядка; 

коллективный договор). 

нормативные акты. 

 Б) Отчет о результатах самообследования. Размещен отчет о результатах 

самообследования 

 В) документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных 
образовательных услуг, документ об 

утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе;  

Размещено Положение об оказании платных 

образовательных услуг 

 Г) предписания органов осуществляющих 
государственной контроль ( надзор) в  сфере 

образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний. 

Размещены предписания и отчеты об 
исполнении предписаний 

 «Образование» 
-о реализуемых уровнях образования 

-о формах обучения 

-об описании образовательной программы с 
приложением ее копии 

-об учебном плане с приложением ее копий 

-об аннотации к рабочим программам (по 
каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением 

их копий 

-о календарном учебном графике с 
приложением его копии 

-о методических и об иных документах, 

разработанных образовательной организации 
для обеспечения образовательного процесса, 

о реализуемых образовательных программах. 

- о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным программам 
за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субьектов 

РФ, местных бюджетов и по договорам об 
образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц,  

- о языках, на которых осуществляется 
образование (обучение) 

Раздел образование заполнен в полном 
объеме (о реализуемых уровнях образования, 

о формах обучения, об описании 

образовательной программы с приложением 
ее копии, об учебном плане с приложением 

ее копий, о календарном учебном графике с 

приложением его копии, о методических и об 
иных документах, разработанных 

образовательной организации для 

обеспечения образовательного процесса, о 

реализуемых образовательных программах, о 
численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субьектов РФ, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) 

юридических лиц, о языках на которых 
осуществляется образование (обучение). 

 «Руководство. Педагогический (научно- 

педагогический) состав»: 

-контактные телефоны, адреса электронной 
почты руководителя и его заместителей. 

В данном разделе добавлены  адреса 

электронной почты  руководителя и 

заместителей, наименования направления 
подготовки и (или) специальности данные о 



-наименования направления подготовки и 
(или) специальности данные о повышении 

квалификации и (или) профессиональной 

переподготовки (при наличии), общий стаж 

работы, стаж работы по специальности 
педагогических работников.  

повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовки. 

 «Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса»: 

- сведения о наличии оборудованных 
учебных кабинетов; 

-обьектов для проведения практических 

занятий; 
-библиотек; 

-объектов спорта; 

-средств обучения и воспитания (приборы, 
оборудования, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в 

том числе музыкальные); 

-учебно-наглядные пособия; 
-компьютеры; 

-информационно-телекоммуникационные 

сети; 
-аппаратно-программные и аудиовизуальные 

средства; 

-печатные и электронные образовательные и 
информационные ресурсы и иные 

материальные объекты, необходимые для 

организации образовательной деятельности;  

-об условиях питания и охраны здоровья 
обучающихся; 

- о доступе к информационные системам и 

информационно-коммуникационным сетям; 
-об электронных образовательных ресурсах, 

к которым обеспечивается доступ 

обучающихся. 

Данный раздел заполнен в полном лобъме 

наличия материально-техническое 

обеспечения, имеющегося  у организации. 

 «Стипендии и иные виды материальной 
поддержки». 

Раздел создан. 

 «Платные  образовательные услуги». Раздел заполнен в полном объеме. 

 «Финансово-хозяйственная деятельность» - 

об объеме образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований  федерального бюджета, 
бюджетов субьектов РФ, местных бюджетов 

и по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических 

лиц, о поступлении финансовых и 
материальных средств и об их расходовании 

по итогам финансового года. 

Раздел заполнен в полном объеме. 

 «Вакантные места для приема (перевода)» Раздел создан. 

 

3. В связи с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной 

ответственности: 

Шуколюкова Е.А. – заместитель директора по учебно-спортивной работе,  

Шатрыгина Е.В. - заместитель директора по спортивно-массовой работе – объявлены 

устные замечания, определены сроки на исправление предписаний. 
 


