АДМИНИСТРАЦИЯ СЕБЕЖСКОГО РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕБЕЖСКИЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ
КЛУБ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ»
__________________________________________________________________
182250. Себеж, Псковская область, улица Пролетарская, дом 56
тел.8811(40) 21-304, эл. почта org556@pskovedu.ru, ИНН 6022006631

от ___________ № __________

Начальнику Управления образования
Псковской области
А.В. Седунову

С целью выполнения Предписания № П-13/кз МБОУ ДО «Себежский ДЮКФП»
проведена работа по устранению нарушений действующего законодательства.
№
п/п
1.

Текст Предписания

Исправлено

1. При ведении официального сайта Учреждения.
В нарушение 2 статьи 29 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», п.3 Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от
10.07.2013 № 582, п.3 Требований
к структуре
официального сайта образовательной
организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
формату представления на нем информации, утвержденных
приказом Рособорнадзора от 29.05.2014 № 785:
В подразделе «Структура и органы управления На главной странице сайта
размещена информация:
образовательной организацией»:
на главной странице не содержится информация:
- о структуре и об органах управления образовательной - о структуре и об органах
организации, в том числе:
управления образовательной организации
(Скриншот № 1,2
приложение № 1,2)
- сведения о наличии положений о структурных
подразделениях с приложением копий указанных
положений;
- сведения о наличии положений об органах управления с
приложением копий указанных положений.

-положение о структурном
подразделении
- положения об органах
управления

В подразделе «Документы»:
не размещены документы:
а) в виде копий:
локальных нормативных документов, в том числе:

Размещены на сайте в виде
сканированных документов
локальные нормативные
акты:

- правила приема обучающихся;
- режим занятий обучающихся;
- формы, периодичность и порядок текущего контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся;
- права и обязанности обучающихся;
- правила внутреннего распорядка обучающихся;
-образец договора об оказании платных образовательных
услуг.

правила
приема
обучающихся;
режим
занятий
обучающихся;
- формы, периодичность и
порядок текущего контроля
успеваемости
и
промежуточной аттестации
обучающихся;
- права и обязанности
обучающихся;
правила
внутреннего
распорядка обучающихся;
-образец
договора
об
оказании
платных
образовательных
услуг.(
скриншот
№
3,4,
приложение № 3)

В подразделе «Образование» не содержится
информация:
- о реализуемом уровне образования;
- о формах обучения;
- о нормативных сроках обучения;
- о языках, на которых осуществляется образование
(обучение);
- копия образовательной программы образовательной
организации;
- об описании образовательной программы;
- об аннотации к рабочим программам;
- об учебном плане с приложением его копии;
- о годовом календарном учебном графике с
приложением его копии;
- о методических и иных документах, разработанных
образовательной
организацией
для
обеспечения
образовательного процесса;
- о численности обучающихся по реализуемым по
реализуемым образовательным программам за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов и по договорам об образовании за счет средств
физических и юридических лиц.

На сайте
размещена
информация:
- о реализуемом уровне
образования;
- о формах обучения;
- о нормативных сроках
обучения;
- о языках, на которых
осуществляется образование
(обучение);
- копия образовательной
программы образовательной
организации;
об
описании
образовательной программы;
- об аннотации к рабочим
программам;
- об учебном плане с
приложением его копии;
- о годовом календарном
учебном
графике
с
приложением его копии;
- о методических и иных
документах, разработанных
образовательной
организацией
для
обеспечения
образовательного процесса;
о
численности
обучающихся
по

реализуемым
по
реализуемым
образовательным
программам
за
счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета,
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации,
местных бюджетов и по
договорам об образовании за
счет средств физических и
юридических лиц.(скриншот
№ 5,6, приложение № 4)
На сайте в разделе
«Руководство» размещена
информация о
- о персональном составе педагогических работников -о
персональном составе
МБОУ ДО Себежский и Идрицкого филиала:
педагогических работников
МБОУ ДО Себежский и
Идрицкого
филиала
.(
скриншот
№
7-13,
приложение № 5)
В подразделе «Руководство». Педагогический (состав)
не содержится информация:

- отсутствуют сведения об уровне образования;

- сведения уровне образования;
- квалификации;
- квалификации;
- преподаваемых дисциплинах;
- преподаваемых дисциплинах;
- направлении подготовки или специальности;
- направлении подготовки
или специальности;
- повышении квалификации и (или) профессиональной - повышении квалификации
переподготовке при наличии;
и (или) профессиональной
переподготовке
при
наличии;
- общем стаже работы;
- общем стаже работы;
стаже
работы
по
- стаже работы по специальности.
специальности.

На сайте в подраздел
«Материально-техническое
обеспечение и оснащенность
образовательного процесса»
размещена информация:
- об условиях питания
- об условиях питания обучающихся;
обучающихся;
- об условиях здоровья обучающихся;
- об условиях здоровья
- о доступе к информационным системам и обучающихся;
информационно-телекоммуникационным
сетям,
об о
доступе
к
электронных образовательных ресурсах, к которым информационным системам
обеспечен доступ обучающихся.
и
информационнотелекоммуникационным
сетям,
об
электронных
В подразделе «Материально-техническое обеспечение
и оснащенность образовательного процесса» не
содержится информация:

образовательных ресурсах, к
которым обеспечен доступ
обучающихся (скриншот №
14, приложение № 6)

В подразделе «Стипендии и иные виды
материальной поддержки»:
-не
указаны
виды
материальной
поддержки
обучающихся.
В подразделе «Финансово хозяйственная
деятельность»:
- главная страница не содержит информацию о
расходовании финансовых и материальных средств по
итогам финансового года.

На сайте в подраздел
«Стипендии и иные виды
материальной поддержки»
размещена информация об
отсутствии материальной
поддержки обучающихся.
(скриншот № 15,
приложение № 7)
На сайте
в подраздел
«Финансово хозяйственная
деятельность»
размещена
информация о расходовании
финансовых
и
материальных средств по
итогам финансового года.
(скриншот
№
15,
приложение № 7)

В подразделе «Вакантные места для приема
(перевода)»:
- информация о количестве вакантных мест для приема
(перевода) по каждой образовательной программе.

На сайте в подраздел
«Вакантные места для
приема (перевода)»:
размещена о вакантных
местах (скриншот № 16,
приложение № 8)

2.
В
Уставе
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения дополнительного
образования «Себежский детско-юношеский клуб
физической подготовки», зарегистрированном в
Межрайонной ИФНС России № 6 по Псковской
области 23.09.2016 :
- в нарушение п.1 статьи 92 Федерального закона от
29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» :
- в пункте 2.2. указано о прохождении Учреждением, не
реализующим основные образовательные программы
аккредитации образовательной деятельности;
- в пункте 6.6 указано об ознакомлении граждан при
приеме в Учреждение со свидетельством об
государственной аккредитации;
- пункте 9.2.2.16 указано об осуществлении деятельности
Учреждения в соответствии со свидетельством об
аккредитации;
- в пункте 19.1.2 указано, что учреждение обеспечивает
открытость
и
доступность
ознакомления
со

В Устав образовательного
учреждения внесены
соответствующие
изменения и дополнения
(приложение № 9 )
Пункт 2.2. раздела 2
Устава
изложен
в
следующей редакции:
«2.2.
Учреждение
проходит лицензирование в
порядке,
установленном
Федеральным
законом
Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации.
Право на образовательную
деятельность возникает у
Учреждения с момента

свидетельством о государственной аккредитации.
- в нарушение пункта 2 статьи 23 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в пунктах 5.2, 6.4
указаны типы
образовательных
учреждений:
«профессиональные
технические училища» и «средние специальные учебные
заведения»;
- в нарушение пункта 5 статьи .55, пунктов 1 и подпункта
8 пункта 3 статьи 28, пункта 2 статьи 30 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в пункте 9.1.9 к компетенции
Учредителя отнесено определение правил приема в
Учреждение;
- в нарушение пункта 4 статьи 91 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в пункте 9.2.2.15 указано, что контингент
обучающихся формируется «в пределах оговоренной
лицензией квоты»;
- в нарушение п. 2 статьи 26 Федерального закона от
29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в пункте п. 10.2 указано, что управление
Учреждением осуществляется на принципе «самоуправления»;
- в нарушение пункта 3 статьи 26 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в пункте 10.3 использован термин «формы
самоуправления»;
- в нарушение пункта 1 статьи 34 Федерального закона от
29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в пункте 15.1. не закреплены права
обучающихся на:
-зачет организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, в установленном порядке результатов
освоения обучающими учебных предметов, курсов,
дисциплин, практики, дополнительных образовательных
программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (подпункт7);
- обжалование актов образовательной организации в
установленном законодательством РФ порядке (подпункт
1919);
-пользование в порядке, установленном локальными
нормативными
актами,
лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами
спорта образовательной организации (подпункт 21);
- развитие своих творческих способностей и интересов,
включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках,
смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных
соревнованиях, и других массовых мероприятиях
(подпункт 22 );
- поощрение за успехи в учебной, физкультурной,
спортивной,
общественной,
научной,
научнотехнической,
творческой,
экспериментальной
и
инновационной деятельности (подпункт 26).

получения им лицензии»;
1.2. Пункт 5.2. раздела 2
Устава
изложен
в
следующей редакции:
«5.2. Основными целями
деятельности Учреждения
являются:
- проведение внеклассной
работы по физической
культуре и спорту с
воспитанниками
дошкольных
образовательных
организаций, учащимися,
осваивающими
образовательные
программы
начального
общего, основного общего
или
среднего
общего
образования
образовательных
организаций
Себежского
района;
- развитие и пропаганда
физической культуры и
спорта
в
Себежском
районе;
-профилактика нездорового
образа жизни (курения,
алкогольной,
наркотической и других
зависимостей),
преступности
среди
подростков, гиподинамии и
болезней;
-организация
квалифицированной
подготовки и участия в
соревнованиях
на
первенство города, района,
области
и
подготовка
спортсменов для сборных
команд района;
организация,
материально-техническое
обеспечение и проведение
соревнований,
учебнотренировочных
сборов,
учебно-методических
конференций,
встреч,
показательных
выступлений, спортивных и
иных праздников;
-развитие и укрепление
материально-технической
базы путем привлечения на

основе
договоров
и
соглашений
по
привлечению
денежных
средств государственных,
коммерческих
и
общественных
организаций»;
1.3. Пункт 6.4. раздела 6
Устава
изложен
в
следующей редакции:
«
6.4.
Участниками
образовательного процесса
в Себежском ДЮКФП
являются дети с 6 до 18 лет
(из числа воспитанников
дошкольных
образовательных
организаций;
учащихся
осваивающих
образовательные
программы
начального
общего, основного общего
или
среднего
общего
образования
образовательных
организаций,
педагогов
дополнительного
образования,
родителей
(законных представителей).
Прием учащихся ведется на
добровольной основе по
желанию ребенка.
При
приеме
необходимо медицинское
заключение о состоянии
здоровья ребенка»; 1.4.
Пункт 6.6. раздела 6 Устава
изложен
в
следующей
редакции:
«6.6.
При
приеме
гражданина в Учреждение
руководитель Учреждения
знакомит его и (или) его
родителей
(законных
представителей) с Уставом
Учреждения, лицензией на
право
осуществления
образовательной
деятельности, основными
образовательными
программами,
реализуемыми
Учреждением, и другими
документами,
регламентирующими
организацию

образовательного
процесса»;
1.5. Подпункт
9.1.9
пункта 9.1. раздела 9
Устава исключен;
1.6. Подпункты 9.2.2.15,
9.2.2.16
пункта 9.2
раздела 9 Устава исключен;
1.7. Пункт 10.2 раздела 10
Устава изложен в
следующей редакции:
«10.2
Управление
Учреждением строится на
принципах единоначалия и
коллегиальности.
Единоличным
исполнительным органом
образовательной
организации
является
руководитель
образовательной
организации,
который
осуществляет
текущее
руководство деятельностью
образовательной
организации.
В
образовательной
организации формируются
коллегиальные
органы
управления
(педагогический
совет,
совет
трудового
коллектива)»;
1.8. Пункт 15.1 раздела 15
Устава дополнен
следующими подпунктами
15.1.9 -15.1.13 следующего
содержания:
«15.1.9 Зачет
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность, в
установленном ею порядке
результатов освоения
обучающимися учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей),
практики, дополнительных
образовательных программ
в других организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность;
15.1.10
Обжалование
актов
образовательной

организации
в
установленном
законодательством
Российской Федерации;
15.1.11.Пользование в
порядке,
установленном
локальными нормативными
актами,
лечебнооздоровительной
инфраструктурой,
объектами культуры и
объектами
спорта
образовательной
организации;
15.1.12.Развитие своих
творческих способностей и
интересов, включая участие
в конкурсах, олимпиадах,
физкультурных
и
спортивных мероприятиях,
в том числе в официальных
спортивных соревнованиях,
и
других
массовых
мероприятиях;
15.1.13. Поощрение за
успехи
в
учебной,
физкультурной,
спортивной, общественной,
научной,
научнотехнической, творческой,
экспериментальной
и
инновационной
деятельности».

3. В локальных актах.
В Положении о филиале «Идрицкий ДЮКФП»,
утвержденном 24.10.2016:
-в
нарушение
официального
наименования
Федерального закона от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в пункте 1.1.
указано наименование законодательного акта: «Закон РФ
«Об образовании» от 29.12.2012 № 273»;
- в нарушение п.9 статьи 110 Федерального закона от
29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в пунктах 1.5,2.3 дана ссылка на утративший
силу законодательный акт Закон РФ «Об образовании».
- в нарушение пункта 2 статьи 26 Федерального закона от
29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
в пункте 5.1 использован термин
«самоуправление».

Положение о филиале
«Идрицкий ДЮКФП»
разработано вновь и
утверждено на заседании
педагогического совета от
31.08.2017 года протокол
№ 3, приказ от 01.09.17 №
12-ОД (приложение № 10).
Учтены замечания и
исключены из Положения
п.1.1.; 1,5; 2,3; 5,1.

В Положении о порядке приема, перевода,
отчисления, восстановления обучающихся в МБОУ ДО
«Себежский ДЮКФП», утвержденном приказом от
17.01.2017 года № 4:
- в нарушение пункта 2 статьи 30 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в пунктах 1.1. в наименовании
раздела 2 указано, что данное положение регламентирует
«порядок» приема обучающихся в Учреждение.
- в нарушение пункта 1 статьи 62 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в пунктах 1.1.,1.2., в разделе 5
указано о возможности восстановления обучающихся в
Учреждение,
не
реализующего
основную
профессиональную программу.
- в нарушение пункта 2 статьи 101 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», пункта 8 Порядка приема на
обучение по дополнительным предпрофессиональным
программам в области физической культуры и спорта,
утвержденного Приказом Минспорта России от
12.09.2013 № 731 в пункте 2.4 указано, что весь прием
поступающих на обучение по дополнительным
общеразвивающим программам «осуществляется на
платной основе;
- в нарушение пункта 11 Порядка приема на обучение
по дополнительным предпрофессиональным программам
в области физической культуры и спорта, утвержденного
Приказом Минспорта России от 12.09.2013 № 731 в п.
2.13 не закреплено, что прием обучающихся на обучение
по дополнительным предпрофессиональным программам
осуществляется
по
письменному
заявлению
поступающих, достигших 14-летнего возраста, или
законных представителей поступающих;
- в нарушение подпункта 1 пункта 1 статьи 61
Федерального закона от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в п. 4.1.1. к
основаниям для отчисления не отнесено получение
образования (завершение обучения);

- в нарушение пунктов 1 и 2 статьи 61 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в пункте 4.1.2. к основаниям
для отчисления отнесены:
- медицинские противопоказания;
-потребление
обучающимися
запрещенных
фармакологических средств, анаболических стероидов,
допинга и других стимулирующих препаратов;
- вмешательство родителей (законных представителей)
во внутреннюю деятельность Учреждения, связанную с
организацией и проведением тренировочного процесса;

Положение о порядке
приема, перевода,
отчисления обучающихся
разработано вновь и
утверждено на заседании
педагогического совета от
31.08.2017 года протокол
№ 3, приказ от 01.09.17 №
11-ОД (приложение № 11).
Учтены замечания и
исключены или изменены
в Положении:
- «порядок приема» на
«положение о порядке
приема».
Отменены пункты 1.1
«о возможности
восстановления
обучающихся» и 1.2. «о
возможности
восстановления
обучающихся» в разделе 5.
Исключен в пункт 2.4 из
Положения.
Закреплено в п. 2.6 раздела
II Положения « прием
обучающихся на обучение
по дополнительным
предпрофессиональным
программам
осуществляется по
письменному заявлению
поступающих, достигших
14-летнего возраста, или
законных представителей
поступающих»;
Закреплено в п. 4.1.
раздела IV Положения
«отчисление обучающихся
из Учреждения
производится: в связи с
получением образования
(завершением обучения)».
Исключены из Положения
следующий текст:
«-медицинские
противопоказания;
-потребление
обучающимися
запрещенных
фармакологических средств,
анаболических стероидов,
допинга
и
других
стимулирующих
препаратов;
- вмешательство родителей

(законных представителей)
во внутреннюю
деятельность Учреждения,
связанную с организацией
и проведением
тренировочного процесса»
- в нарушение пункта 4 статьи 61 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
в пункте 4.5 указано, что отчисление
обучающихся может быть оформлено приказом
заместителя директора по филиалу.

Исключен из Положения
следующий текст
«отчисление обучающихся
может быть оформлено
приказом
заместителя
директора по филиалу».

В нарушение п. 2 статьи 30 Федерального закона от Разработаны локальные
29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской документы:
Федерации» в Учреждении не разработаны локальные
нормативные акты, регламентирующие:
- правила приема на обучение по дополнительным Правила приема на
предпрофессиональным программам;
обучение по дополнительным предпрофессиональным программам
разработаны и
утверждены на заседании
педагогического совета от
31.08.2017 года протокол №
3, приказ от 01.09.2017 №
13-ОД (приложение № 12);
- режим занятий обучающихся;

Режим занятий
обучающихся разработан и
утвержден на заседании
педагогического совета от
31.08.2017 года протокол
№ 3, приказ от 01.09.2017
№ 19-ОД (приложение №
13);

-формы, периодичность и порядок текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по
дополнительным
общеразвивающим
и
предпрофессиональным программам;

Разработано Положение о
формах, периодичности и
порядке текущего контроля
успеваемости и
промежуточной аттестации
по дополнительным
общеразвивающим и
предпрофессиональным
программам разработаны и
утверждены на заседании
педагогического совета от
31.08.2017 года протокол
№ 3, приказ от 01.09.2017
№ 20-ОД (приложение №
14);

- порядок оформления возникновения, приостановления
и прекращения отношений между образовательной
организацией и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся.

Разработан Порядок
оформления
возникновения,
приостановления и
прекращения отношений
между образовательной
организацией и
обучающимися и (или)
родителями (законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся, разработан и
утвержден на заседании
педагогического совета от
31.08.2017 года протокол
№ 3, приказ от 01.09.2017
№ 15-ОД (приложение №
15)

- в нарушение пункта 1 статьи 30, подпункта д) пункта
2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
- не разработаны:
- правила внутреннего распорядка обучающихся;

Правила внутреннего
распорядка обучающихся
разработаны и
утверждены на заседании
педагогического совета от
31.08.2017 года протокол №
3, приказ от 01.09.2017 №
14-ОД (приложение № 16);

- правила внутреннего трудового распорядка.

Правила внутреннего
трудового распорядка
разработаны и
утверждены на заседании
педагогического совета от
31.08.2017 года протокол №
3, приказ от 01.09.2017 №
24-ОД (приложение № 17);

- в нарушение пункта 5 Порядка приема на обучение по
дополнительным программам в области физической
культуры и спорта, утвержденного приказом Минспорта
России от 12.09.2013 г № 731 в Учреждении не разработан
локальный нормативный акт, определяющий регламенты
работы приемной и апелляционной комиссии при приеме
на предпрофессиональные программы.

Порядок работы приемной и
апелляционной
комиссии
при
приеме
на
предпрофессиональные
программы
разработан и
утвержден на заседании
педагогического совета от
31.08.2017 года протокол №
3, приказ от 01.09.2017 № 10ОД ( приложение № 18)

- в нарушение п. 25 Порядка приема на обучение по
дополнительным программам в области физической
культуры и спорта, утвержденного приказом Минспорта
России от 12.09.2013 г № 731 в Учреждении не разработан
локальный
нормативный
акт,
регламентирующий
организацию дополнительного приема и зачисления на
обучение по дополнительным предпрофессиональным
программам;

Правила приема на
обучение по дополнительным предпрофессиональным программам
разработаны и
утверждены на заседании
педагогического совета от
31.08.2017 года протокол №
3, приказ от 01.09.2017 №
13-ОД (приложение № 12);

- нарушение п. 9 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным
программам,
утвержденного
приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 г № 1008 в
Учреждении не разработан локальный нормативный акт,
устанавливающий количество учащихся в объединении, их
возрастные категории, а также продолжительность
учебных занятий в объединении по дополнительным
общеразвивающим программам;

Порядок, устанавливающий
количество учащихся в
объединении, их возрастные
категории, а также
продолжительность учебных
занятий в объединении по
дополнительным
общеразвивающим
программам разработан и
утвержден на заседании
педагогического совета от
31.08.2017 № 3, приказ от
01.09.2017 № 17-ОД
(приложение № 19)

- в нарушение подпункта 7 пункта 1 статьи
34
Федерального закона от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в Учреждении не
разработан локальный нормативный акт, устанавливающий
порядок зачета Учреждением результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, дополнительных образовательных
программ в других организациях.

Порядок
зачета
Учреждением
результатов
освоения
обучающимися
учебных предметов, курсов,
дисциплин
(модулей),
практики, дополнительных
образовательных программ в
других
организациях
разработан и утвержден на
заседании педагогического
совета от 31.08.2017 № 3,
приказ от 01.09.2017 № 16ОД (приложение № 20)

- в нарушение пункта 6 статьи 45 Федерального закона от
29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в Учреждении не разработан локальный
нормативный документ, устанавливающий порядок
создания, организацию работы, принятия решений
комиссией по урегулированию споров
между
участниками образовательных отношений и их
исполнения, который принимается с учетом мнения
советов обучающихся, советов родителей, а также
представительных органов работников этой организации
и (или ) обучающихся в ней ( при их наличии).

Порядок создания,
организацию работы,
принятия решений
комиссией по
урегулированию споров
между участниками
образовательных
отношений и их
исполнения, который
принимается с учетом
мнения советов
обучающихся, советов
родителей, а также
представительных органов

работников этой
организации и (или )
обучающихся в ней ( при
их наличии) разработан и
утвержден на заседании
педагогического совета от
31.08.2017 № 3, приказ от
01.09.2017 № 18-ОД
(приложение № 21)
4. В деятельности:
- 4.1. при выполнении Учреждением своих полномочий ,
определенных статьей 28 Федерального закона
от
29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»:
- в нарушение подпункта 7 пункта 3 статьи 28
Федерального закона от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» не разработана и
не согласована с Учредителем программа развития
Учреждения.

Разработана Программа
развития на 2018-2023 года
и согласована с
Учредителем, утверждена
приказом от 01.09.2017 №
27-ОД (приложение № 22)

- 4.2 при осуществлении образовательной деятельности:
- в нарушение пункта 1 статьи 91 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования «Себежский детскоюношеский клуб физической подготовки»
на 2
полугодие 2016-2017 учебный год, приказом от
15.09.2016 №1,от 14.10.2016 № 2, от 14.11.2016 № 3, от
05.12.2016 № 4 «О зачислении и порядке перевода
учащихся» осуществляется образовательный процесс без
лицензии, срок действия лицензии серии РО № 006676
регистрационный № 1615 от 01.12.2010, выданной
Государственным управлением образования Псковской
области истек 30 ноября 2016 года.

Оформлена и получена
лицензия на осуществление
образовательной
деятельности
регистрационный номер №
2668 от 16 июня 2017
(приложение № 23)

- 4.3.при организации образовательного процесса по
реализуемым образовательным программам
в
нарушение пункта 9 статьи 2, пункта 5 статьи 12,
подпункта 6 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от
29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» Учреждением не разработана
дополнительная
образовательная
программа,
представленная
в
виде
комплекса
основных
характеристик образования
(объем, содержание,
планируемые
результаты),
организационнопедагогических условий, форм аттестации, который
представлен в виде учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных
компонентов, а также оценочных и методических
материалов;

Положение о порядке
разработки и утверждения
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ разработана
вновь утверждена на
заседании педагогического
совета от 22.05.2017 № 2,
приказ от 14.08.2017 № 7АОД (приложение № 24)
Положение о содержании,
оформлении и утверждении
дополнительных
предпрофессиональных
программ вновь
разработана и утверждена
на заседании
педагогического совета от
22.05.2017 № 2, приказ от

14.08.2017 № 7А-ОД
(приложение № 24)

- в нарушение пункта 4 статьи 84 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», пункта 34 раздела XI «Требования к
структуре Программы» федеральных государственных
требований к минимуму содержания, структуре,
условиям
реализации
дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта и к срокам обучения по этим
программам, утвержденных Приказом Минспорта от
12.09.13 № 730 не соблюдены требования к структуре в
программах:
Дополнительная предпрофессиональная программа в
области физической культуры и спорта «Волейбол»,
утвержденная приказом от 02.09.2016 № 14-ОД;

Программы размещены на
сайте
школы
http://org556.pskovedu.ru/
Утверждены приказом от
01.09.2017 № 25-ОД (
приложение № 25)

Дополнительная
предпрофессиональную
программа
в области
физической культуры и
спорта
«Волейбол»
разработана вновь
и
утверждена на заседании
педагогического совета от
31.08.2017 № 3. Утверждена
приказом от 01.09.2017 №
25-ОД.
Дополнительная
предпрофессиональная
программа
в
области
физической культуры и
спорта
«Волейбол»,
утвержденная приказом от
02.09.2016
№
14-ОД
утратила силу на основании
приказа от 01.09.2017 №
25-ОД.
Дополнительная предпрофессиональная программа в Дополнительная
области физической культуры и спорта
«Бокс», предпрофессиональную
утвержденная приказом от 02.09.2016 № 14-ОД;
программа
в области
физической культуры и
спорта «Бокс» разработана
вновь
и утверждена на
заседании педагогического
совета от 31.08.2017 № 3.
Утверждена приказом от
01.09.2017 № 25-ОД
Дополнительная
предпрофессиональная
программа
в
области
физической культуры и
спорта
«Бокс»,

утвержденная приказом от
02.09.2016
№
14-ОД
утратила силу на основании
приказа от 01.09.2017 №
25-ОД.
Дополнительная предпрофессиональная программа в Дополнительная
области физической культуры и спорта
«Самбо», предпрофессиональную
утвержденная приказом от 02.09.2016 № 14-ОД;
программа
в области
физической культуры и
спорта «Бокс» разработана
вновь
и утверждена на
заседании педагогического
совета от 31.08.2017 № 3.
Утверждена приказом от
01.09.2017 № 25-ОД
Дополнительная
предпрофессиональная
программа
в
области
физической культуры и
спорта
«Бокс»,
утвержденная приказом от
02.09.2016
№
14-ОД
утратила силу на основании
приказа от 01.09.2017 №
25-ОД.
Дополнительная предпрофессиональная программа в
области физической культуры и спорта «Спортивный
туризм», утвержденная приказом от 02.09.2016 № 14ОД.

В связи с увольнением ПДО
Беловой
М.С.
дополнительная
предпрофессиональная
программа
«Спортивный
туризм» утратила силу на
основании
приказа
от
01.09.2017
№
21-ОД.
(приложение № 26, 27 )

Дополнительная предпрофессиональная программа в В связи с увольнением ПДО
области физической культуры и спорта «Футбол», Дробота
А.И.
утвержденная приказом от 02.09.2016 № 14-ОД.
дополнительная
предпрофессиональная
программа
«Футбол»
утратила силу на основании
приказа от 01.09.2017 №
21-ОД. (приложение № 28)
- в нарушение пункта 34. 1 раздела XI «Требования к
структуре Программы» федеральных государственных
требований к минимуму содержания, структуре,
условиям
реализации
дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта и к срокам обучения по этим
программам, утвержденных Приказом Минспорта
России от 12.09.2013 № 730 на титульном листе
Дополнительных предпрофессиональных программ в

Все перечисленные
замечания учтены при
утверждении программ по
перечисленным
физкультурно-спортивным
направлениям при
разработке программ,
утвержденных приказом от
01.09.2017 года № 25-ОД.

области физической культуры и спорта «Волейбол», Программы размещены на
«Футбол», «Баскетбол», «Самбо», «Спортивный туризм», сайте
школы
«Легкая атлетика», утвержденных приказом от http://org556.pskovedu.ru/
02.09.2016 года № 14-ОД – не указаны – фамилия, имя,
отчество разработчика (ков) Программы; фамилия, имя,
отчество не менее двух рецензентов Программы;
- в нарушение пункта 34. 2 раздела XI «Требования к
структуре Программы» федеральных государственных
требований к минимуму содержания, структуре,
условиям
реализации
дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта и к срокам обучения по этим
программам, утвержденных Приказом Минспорта
России от 12.09.2013 № 730 в Пояснительной записке
Программ не дана характеристика избранного вида
спорта
(«Бокс»,
«Баскетбол»,
«Самбо»),
его
отличительные особенности и специфика организации
обучения видам спорта «Бокс», «Баскетбол», «Самбо»,
«Легкая атлетика»).
В нарушение пункта 34. 3 раздела XI «Требования к
структуре Программы» федеральных государственных
требований к минимуму содержания, структуре,
условиям
реализации
дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта и к срокам обучения по этим
программам, утвержденных Приказом Минспорта
России от 12.09.2013 № 730 в Учебном плане Программ
не содержится:
- навыки в других видах спорта, способствующие
повышению профессионального мастерства в избранном
(«Волейбол», «Бокс», «Самбо»);
- соотношение объемов тренировочного процесса по
разделам обучения, включая время, отводимое для
самостоятельной работы обучающихся, - соотношении
объемов тренировочного процесса по разделам обучения,
включая время, отводимое для самостоятельной работы
обучающихся, в том числе и по индивидуальным планам
(«Бокс», «Баскетбол», «Самбо»);
- нарушение пункта 34.4 раздела XI «Требования к
структуре Программы» федеральных государственных
требований к минимуму содержания, структуре, условий
реализации дополнительных предпрофессиональных
программ в области физической культуры и спорта и к
срокам обучения по этим программам, утвержденных
Приказом Минспорта России от 12.09.2013 № 730 в
Методическую часть Программ не включено:
- требования техники безопасности в процессе
реализации
Программы
(«Волейбол»,
«Бокс»,
«Баскетбол», «Самбо»);
- объемы максимальных тренировочных нагрузок
(«Волейбол», «Футбол», «Бокс», «Баскетбол», «Самбо»,
«Легкая атлетика»);
- в нарушение пункта 34.5 раздела XI «Требования к
структуре Программы» федеральных государственных
требований к минимуму содержания, структуре, условий

Все перечисленные
замечания учтены при
утверждении программ по
перечисленным
физкультурно-спортивным
направлениям при
разработке программ,
утвержденных приказом от
01.09.2017 года № 25-ОД.
Программы размещены на
сайте
школы
http://org556.pskovedu.ru/

реализации дополнительных предпрофессиональных
программ в области физической культуры и спорта и к
срокам обучения по этим программам, утвержденных
Приказом Минспорта России от 12.09.2013 № 730 в
Систему контроля и зачетные требования Программы не
включено:
- комплексы контрольных упражнений для оценки
результатов освоения Программы «Бокс»;
методические
указания
по
организации
промежуточной (после каждого этапа (периода)
обучения) и итоговой (после освоения Программы)
аттестации обучающихся («Бокс», «Волейбол»);
- требования к результатам освоения Программы,
выполнение которых дает основание для перевода
обучающегося в дальнейшем на программу спортивной
подготовки («Бокс», «Волейбол»);
- в нарушение пункта 34.6 раздела XI «Требования к
структуре Программы» федеральных государственных
требований к минимуму содержания, структуре,
условиям
реализации
дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта и к срокам обучения по этим
программам, утвержденных Приказом Минспорта
России
от
12.09.2013
№
730
в
Перечень
информационного обеспечения Программ не включено:
- список литературы, содержащие не менее 10
источников «Бокс»;
- перечень аудиовизуальных средств с учетом специфики
избранного вида спорта (дисциплины) «Волейбол»,
«Футбол», «Бокс», «Самбо», «Легкая атлетика»;
- перечень Интернет-ресурсов, необходимых для
использования в образовательном процессе («Бокс»);
- в нарушение пункта 4 Особенностей организации и
осуществления образовательной, тренировочной и
методической деятельности в области физической
культуры и спорта и к срокам обучения по этим
программам, утвержденных Приказом Минспорта
России от 27.12.2013 № 1125 согласно расписанию
занятий по МБОУ ДО «Себежский ДЮКФП» на 2
полугодие 2016-2017
учебный год
превышено
количество часов в группе НП-1, НП-2 «Футбол», СО
программы «Здоровое поколение», НП-2, НП-3 «Самбо»,
НП-2 «Гимнастика», НП-1, НП-2 «Бокс»;

Принято к сведению.
В расписание занятий по
МБОУ ДО «Себежский
ДЮКФП» на 2 полугодие
2016-2017 учебный год
внесена корректировка в
части количество часов по
группе
НП-1,
НП-2
«Футбол», СО программы
«Здоровое поколение», НП2, НП-3 «Самбо», НП-2
«Гимнастика», НП-1, НП-2
«Бокс» ( приложение № 29).
Новое расписание прилагаю
(приложение № 30)

- в нарушение Приказа Минобрнауки России от
30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по основным общеобразовательным

Принято к сведению.
В пояснительную записку
рабочей программы тренера
по физическому

программам
–
образовательным
программам
дошкольного образования в пояснительной записке
рабочей программы тренера по физическому воспитанию
для детей от 5 до 7 лет дана ссылка на утративший силу
нормативный акт – типовое положение о дошкольном
образовательном учреждении;
- в нарушение пункта 2 Приказа Минобрнауки России от
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования» в пояснительной записке
рабочей программы тренера по физическому воспитанию
для детей от 5 до 7 лет дана ссылка на утративший силу
нормативный акт – приказ Минобрнауки от 23.11.2009 №
655;

воспитанию для детей от 5
до 7 лет внесены
соответствующие
изменения. Исключены
ссылки на утратившие
силу нормативные акты.
(приложение № 31)

4.4. при приеме обучающихся на обучение по
дополнительным общеразвивающим программам:
- в нарушение пункта 1 статьи 53 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» не издан распорядительный акт о
зачислении
на
обучение
по
дополнительной
общеразвивающей программе «Гимнастика» (спортивнооздоровительный этап, педагог Селиванова В.П.)
Парнянова С., приступившего к занятиям с 01.09.2016 г.,
согласно Журналу учета групповых занятий спортивной
школы на 2016-2017 уч. год;

От педагога
дополнительного
образования Селивановой
В.П. получены объяснения
по фактам, изложенным в
предписании. По
выявленным нарушениям с
педагогом проведена
беседа. Указано на
недопущение впредь
аналогичных нарушений.
( Приложение № 32)
Приказ о зачислении от
28.04.2017 № 6-у «О
внесении дополнений в
приказы № 1-У от
15.09.2016 и №5-У от
16.01.2017»(приложение №
33)
Заявление родителей
(законных представителей)
предоставлено.
(Приложение № 34)

в нарушение подпункта 1 пункта 3 статьи 44
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» без заявления
родителей (законных представителей) о приеме приказом
от 15.09.2016 № 1 «О зачислении, переводе и отчислении
учащихся» зачислен на обучение по дополнительной
общеразвивающей программе «Гимнастика» (спортивнооздоровительный этап, педагог Селиванова В.П.)
Кочергов П.;

4.5. при приеме обучающихся на обучение по
дополнительным предпрофессиональным программам:
Принято к сведению
4.5.1. в нарушение пунктов 4, 5, 7, 17, 23 Порядка
приема
на
обучение
по
дополнительным
предпрофессиональным
программам
в
области
физической культуры и спорта, утвержденного Приказом
Минобрспорта России от 12.09.2013 № 713 для
организаций
приема
обучающихся,
зачисленных
приказами от 15.09.2016 № 1 «О зачислении, переводе и
отчислении учащихся», от 14.10.2016 № 2, от 14.11.2016
№ 3, от 15.12.2016 № 4 «О зачислении и переводе
учащихся»,
на
обучение
по
дополнительным
предпрофессиональным
программам
«Борьба»,
«Футбол», «Баскетбол», «Спортивный туризм», «Легкая

атлетика», «Гимнастика (НП)», «Волейбол» «Бокс»;
не созданы приемная и апелляционные комиссии;

-не проведены вступительные испытания;
-не установлены формы отбора поступающих и его
содержание по каждой образовательной программе;
- не установлены требования, предъявляемые к
физическим (двигательным) способностям и к
психологическим особенностям поступающих;
не установлена система оценок (отметок, баллов,
показателей в единицах измерения), применяемую при
проведении индивидуального отбора поступающих;

Порядок работы приемной и
апелляционной
комиссии
при
приеме
на
предпрофессиональные
программы
разработан и
утвержден на заседании
педагогического совета от
31.08.2017 года протокол №
3, приказ от 01.09.2017 № 10ОД ( приложение № 18)

Программа утверждена на
заседании педагогического
совета от 22.05.2017 года
протокол № 2, приказ от
14.08.2017
№
9-У
(
приложение № 35)

- не установлены правила подачи и рассмотрения Порядок работы приемной и
апелляций по процедуре и (или) результатам апелляционной
комиссии
индивидуального отбора поступающих;
при
приеме
на
предпрофессиональные
программы
разработан и
утвержден на заседании
педагогического совета от
31.08.2017 года протокол №
3, приказ от 01.09.2017 № 10ОД ( приложение № 18)
- результаты индивидуального отбора не оформлены Принято к сведению.
решением приемной комиссии а так ж е составлением
пофамильного списка-рейтинга с указанием системы
оценок. Применяемой в образовательной организации, и
самих оценок (отметок, баллов, показателей в единицах
измерений), полученных каждым поступающим по
итогам индивидуального отбора;
4.5.2. в нарушение пунктов 11 и 12 Порядка приема на
обучение по дополнительным предпрофессиональным
программам в области физической культуры и спорта,
утвержденного Приказом Минспорта России от
12.09.2013
№ 731
о приеме, без медицинских
документов,
подтверждающих
отсутствие
у
поступающего
противопоказаний
для
освоения
образовательной программы в области
физической
культуры и спорта, приказом от 05.12.2016 № 4 «О
зачислении и переводе обучающихся» зачислена на
обучение по дополнительной предпрофессиональной
программе «Туризм» (педагог Белова М.С.) Хватик
Ника;

В связи с увольнением
31.05.2017 г. педагога
дополнительного
образования Беловой М.С.
(приказ от 29.05.2017 №
25-К ) объяснения получить
не представляется
возможным. (приложение
№ 27)

4.5.3. в нарушение пункта 11 Порядка приема на
обучение по дополнительным предпрофессиональным
программам в области физической культуры и спорта,
утвержденного Приказом Минспорта России от
12.09.2013 № 731 в заявлениях родителей (законных
представителей) о приеме в Учреждение:
Алексеевой В. от 03.09.2016 – не указано
наименование образовательной программы, на которую
планируется поступление; подписью не зафиксирован
факт ознакомления законных представителей с
локальными нормативными актами Учреждения, а также
согласие на проведение процедуры индивидуального
отбора поступающего;
Завилейской А. от 30.09.2016 – не указаны:
наименование образовательной программы, на которую
планируется поступление; дата рождения поступающего;
адрес места регистрации и (или) фактического места
жительства поступающего; подписью не зафиксирован
факт ознакомления законных представителей с
локальными нормативными актами Учреждения, а также
согласие на проведение процедуры индивидуального
отбора поступающего;
4.5.4. в нарушение пункта 23 Порядка приема на
обучение по дополнительным предпрофессиональным
программа в области физической культуры и спорта,
утвержденного Приказом Минспорта России от
12.09.2013 № 731 не издан распорядительный акт о
зачислении
на
обучение
по
дополнительной
предпрофессиональной
программе
«баскетбол»
Болатаева А., приступившего к занятиям с 09.01.2017
согласно Журналу учета групповых занятий спортивной
школы на 2016-2017 уч. год по дополнительной
предпрофессиональной программе «Баскетбол» (УТЭ-2
год обучения Шаров А.А.);
4.5.5. в нарушение пунктов 24 и 25 Порядка приема на
обучение по дополнительным предпрофессиональным
программа в области физической культуры и спорта,
утвержденного Приказом Минспорта России от
12.09.2013
№ 731 не проведеныпроцедуры
индивидуального отбора для обучающихся Болотаева А.,
приступившего к занятиям с 09.01.2017 согласно
Журналу учета групповых занятий спортивной школы на
2016-2017
уч.
год
по
дополнительной
предпрофессиональной программе «Баскетбол» (УТЭ-2
год обучения Шаров А.А.);

От педагога
дополнительного
образования Шарова А.А.
получены объяснения по
фактам, изложенным в
Предписании. По
выявленным нарушениям с
педагогом проведена
беседа. Указано на
недопущение впредь
аналогичных нарушений.
Приказ о зачислении от
28.04.2017 № 6-у «О
внесении дополнений в
приказы № 1-У от
15.09.2016 и № 5-У от
16.01.2017» ( приложение
№ 36 на 13 л. В 1 экз)
Заявление родителей
(законных представителей)
предоставлено.

5. При проведении промежуточной аттестации:
В нарушение пункта 1 статьи 58 Федерального закона Принято к сведению
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» не предъявлен учебный план по
дополнительным общеобразовательным программам, в
котором
определяются
формы
проведения
промежуточной аттестации по учебным предметам,
курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы.

6. При проведении аттестации педагогических
кадров:
6.1. в нарушение пункта 3 статьи 28 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» МБОУ ДО «Себежский детскоюношеский клуб физической подготовки» превышены
полномочия при издании приказа от 20.05.2016 № 24-к
«О соответствии высшей квалификационной категории»
Тарасовой
Е.Н.,
Шарова
А.А.,
педагогов
дополнительного образования МБОУ ДО «Себежский
детско-юношеский клуб физической подготовки»;

В приказ от 20.05.2016 года
№ 24-К были внесены
соответствующие
изменения в части вместо
«присвоить» считать
«соответствующим высшей
категории» (приложение №
37)

6.2. в нарушение подпункта 8 пункта 1 статьи 48,
пункта 2 статьи 49 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не
прошла аттестацию на соответствие занимаемой
должности Колесникова Е.Н., педагог дополнительного
образования,
(срок
действия
квалификационной
категории
истек
31.12.2015
согласно
приказу
Государственного управления образования Псковской
области от 31.12.2010 № 1800 «О соответствии второй
квалификации категории»);

В соответствии с приказом
от 03 июля 2017 № 28-К ( с
изменениями внесенными в
приказ от 10.08.2017 года
№ 36-К) проведена
аттестация педагога
дополнительного
образования
Колесниковой Е.Н.
Приложение № (выписка из
протокола от 22.08.2017
года № 1.). Приложение №
39)

6.3. в нарушение подпункта б пункта 22 «Порядка
проведения аттестации педагогических работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность», утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 07.04.2014 № 276, не прошли
аттестацию на соответствие занимаемой должности:
Шувалов Е.М., педагог дополнительного образования,
проработавший в учреждении более двух лет (приказ
Учреждения от 10.02.2015 8-к);
Селиванова
В.П.,
педагог
дополнительного
образования, проработавшая в учреждении более двух
лет (приказ Учреждения от 31.05.2011 №8-лс «О приеме
на работу»);

В соответствии с приказом
от 03 июля 2017 № 28-К ( с
изменениями внесенными в
приказ от 10.08.2017 года
№ 36-К) проведена
аттестация педагогов
дополнительного
образования
Шувалова Е.М.
Селивановой В.П.
Приложение № (выписка из
протокола от 22.08.2017
года № 1.) (Приложение №
40, 41)
Педагог дополнительного
Селиванова В.П. проходит
обучение по
дополнительной
образовательной программе
профессиональной
переподготовки
«Специалист по
физической культуре и
спорту. Тренерпреподаватель» ( Договор
об образовании по
дополнительной
образовательной программе
профессиональной

7. При соблюдении периодичности повышения
квалификации педагогическим работникам:
7.1. в нарушение подпункта 7 пункта 1 статьи 48 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не
подтверждено повышение профессионального уровня
Селивановой
В.П.,
педагогом
дополнительного
образования, работающей в Учреждении с 2011 года
согласно приказу Учреждения от 31.05.2011 №8-лс «О
приеме на работу».

переподготовки от
18.09.2017 № 86/1-ФКС/17044). (Приложение № 42)

Директор МБОУ ДО «Себежский ДЮКФП»

Т.А. Максимова

