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Во исполнение предостережения Министерства образования и науки 

Мурманской области от 25.06.2021 №45-21 направляем  отчет о недопустимости 

нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в 

сфере образования, выявленных в ходе мониторинга, проведенного на основании 

приказа  Министерства образования и науки Мурманской области от 31.05.2021 

№866 «О проведении мониторинга соблюдения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам, требований по размещению на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации об образовательной организации в специальном разделе «Сведения об 

образовательной организации»». 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Директор МБУДО «ДЮСШ»                                               В.Н. Поспелов 
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Приложение к письму 

№ _____ от 06.09.2021 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований законодательства Российской Федерации в сфере образования 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа», рассмотрев предостережение 

Министерство образования и науки Мурманской области о недопустимости 

нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации от 

«25» июня 2021г. № 45-21 (далее - предостережение), информирует о мерах, 

принятых во исполнение указанного предостережения. 

На официальном сайте муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» (далее - 

Сайт) в специальном разделе «Сведения об образовательной организации» 

размещена следующая информация: 

1)  Главная страница подраздела «Основные сведения» содержит информацию 

о графике работы образовательной организации. 

2) На главной странице подраздела «Документы» размещены в виде 

электронных документов, подписанные простой электронной подписью в 

соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной 

подписи»: 

- отчет о результатах самообследования за 2020 год. 

На основании разъяснений Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки, Управление надзора и контроля за организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность от 14.05.2021 Пч-4632/07-2778 

документы подготовленные и оформленные до 01.01.2021, а именно: 

-правила внутреннего распорядка обучающихся; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- предписание Министерства образования и науки Мурманской области, 

отчеты об исполнении таких предписаний; 

- локальные нормативные акты образовательной организации по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие: 

- 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, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся – не 

требуют подписания простой электронной подписью. 



Из данного раздела убраны документы, не предусмотренные требованиям 

законодательства (лицензия на осуществление образовательной деятельности; 

материалы по оказанию платных образовательных услуг; финансово-хозяйственная 

деятельность; нормативные документы; отчетность; планы и документация). 

3. Подраздел «Образование» содержит информацию: 

- об описании образовательных программ с приложением образовательных 

программ в сфере электронного документа или в виде активных ссылок, 

непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к странице 

Сайта. 

- о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписки из 

реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности). 

4. Главная страница подраздела «Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав» содержит информацию о персональном составе 

педагогических работников каждой реализуемой образовательной программы в 

форме электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный 

переход по которым позволяет получить доступ к страницам Сайта. 

5. Главная страница подраздела «Вакантные места для приема (перевода)» 

содержит сведения о количестве вакантных мест приема (перевода) за счет средств 

бюджетных ассигнований разных уровней.  

 

 

 

Директор МБУДО «ДЮСШ»                                               В.Н. Поспелов 
 


