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Отчет об исполнении предписания
В результате плановой проверки, проведенной в соответствии с
распоряжением
Министерства
образования
Омской
области
от
27.01.2017года № 231 в отношении Бюджетного учреждения
дополнительного образования города Омска «Детско-юношеская спортивная
школа «Крутая горка» (далее – Учреждение), выявлены нарушения
действующего законодательства Российской федерации в области
образования.
В целях устранения нарушений по предписанию № ИСХ-17/МОБР-2424
от 15.02.2017 года, проведена следующая работа:
- Размещена информация на официальном сайте Учреждения kdshkg.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с
требованиями статьи 29 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» и пункта 3 Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационном-телекоммуникационной
сети «Интернет» и обновлена информация об образовательной организации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 № 582.
- Сформирована структура официального сайта Учреждения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с
пунктами 3.1,3.3,3.4,3.6,3.7,3.10 Требований к структуре официального сайта
Образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и формату представления на нем информации,
утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 29.05.2014 № 785, а именно:
1) Пункт 3.1. Подраздел «Основные сведения» - содержит информацию
об учредителе образовательной организации, о дате создания, месте
нахождения, графике работы, а также контактные телефоны и адрес
электронной почты Учреждения.

2) Пункт 3.3. Подраздел «Документы» - размещены следующие
документы: Устав Учреждения, лицензия на осуществление
образовательной деятельности (с приложением), правила приема
обучающихся в Учреждение, режим занятий обучающихся, формы,
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной
аттестации
обучающихся,
план
финансовохозяйственной деятельности, коллективный договор, отчет о
результатах самообследования. Локальные нормативные акты
образовательного Учреждения: свидетельство о постановки на учет в
налоговом органе, медицинская лицензия (с приложением), карточка
Учреждения, предписания органов, осуществляющих государственный
контроль (надзор), отчет об исполнении предписаний.
3) Пункт 3.4 Подраздел «Образование» - содержит информацию о
реализуемом
уровне дополнительного
образования, о формах
обучения, нормативных сроках обучения, о численности обучающихся
по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, о языках на котором
осуществляется образование (обучение), представлен учебный план,
план учебно-воспитательной работы, календарный план спортивномассовых мероприятий на 2016-2017 учебный год, дана краткая
характеристика образовательным дисциплина;
4) Пункт 3.6 Подраздел «Руководство. Педагогический (научнопедагогический) состав» - содержит информацию о руководителе
Учреждения, заместителях руководителя, о составе педагогических
работников с указанием уровня образования, квалификации и стажа
работы по специальности, содержит данные о повышении
квалификации педагогических работников и информацию о
наименовании направления подготовки педагогических работников;
5) Пункт 3.7 Подраздел «Материально-техническое обеспечение и
оснащенность образовательного процесса» - содержит информацию о
материально-техническом обеспечении образовательного процесса, в
том числе сведения наличии оборудованных учебных кабинетах,
объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания.
Информацию об охране здоровья – о наличии лицензированного
медицинского кабинета. При оказании первичной, в том числе
доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1)
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по : сестринскому делу; сестринскому делу в
педиатрии.;
6) Пункт 3.10 Подраздел «Финансово – хозяйственная деятельность» содержит информацию об объеме образовательной деятельности,
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов, о поступлении
финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам

финансового года, отчет о результатах деятельности Учреждения за
2016 г., отчет об исполнении муниципального задания № 4 от
01.01.2017 г.
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