
Муниципальное 
автономное учреждение 

дополнительного образования 
«Физкультурно-оздоровительный центр»

618546, Пермский край, г. Соликамск, 
проспект Ленина, 15 

ОГРН 1115919002330  
ИНН/КПП 5919015620/591901001  

Тел. (834253) 34-333, факс (834253) 3-43-23  
E-mail:fo k_klest@mail.ru

25.10.2018 № 143/01-19

ОТЧЕТ  
об исполнении предписания

В соответствии с предписанием Министерства образования и науки 
Пермского края от «28» апреля 2018 г. № 139 Муниципальным автономным 
учреждением дополнительного образования «Физкультурно-оздоровитель
ный центр»:

1. Устранены указанные в акте проверки от «28» апреля 2018 г. № 139 
нарушения обязательных требований:

И. о. заместителя министра, 
начальника управления надзора 
и контроля в сфере образования 
Министерства образования и 
науки Пермского края
С.С. Санниковой

mailto:k_klest@mail.ru
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№
п/п

Нарушение Статья (часть, 
пункт, под

пункт) норма
тивного право
вого акта, уста
навливающая 
обязательное 
требование

Наименование и реквизиты до
кумента, свидетельствующего 
об устранении нарушения (с 

указанием номера пункта, ста
тьи, раздела), адрес сайта в сети 

Интернет

1.1 В организации не приняты локаль
ные акты, организации по следую
щим вопросам:
- перевод, отчисление и восстанов
ление обучающихся;
- оформление возникновения, при
остановления и прекращения отно
шений между организацией и обу
чающимися или родителями несо
вершеннолетних обучающихся;
- оказание платных образователь
ных услуг;
- привлечение и использование 
средств благотворительной по
мощи;
- пользование учебниками и учеб
ными пособиями обучающимися;
- проведение организацией самооб- 
следования;
- доступ педагогических работни
ков к информационно-телекомму
никационным сетям и базам дан
ных, учебным и методическим ма
териалам, музейным фондам, мате
риально-техническим средствам 
обеспечения образовательной дея
тельности;
- функционирование внутренней 
системы оценки качества образова
ния

Статьи 28 
(пункты 1,13 ча
сти 3), 30 (часть 
2), 47 (пункт 7 
части 3) Феде

рального закона 
от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ 
«Об образова
нии в Россий
ской Федера
ции» (далее -  

Федеральный за
кон № 273-ФЗ)

-Положение о порядке перевода, 
отчисления и восстановления 
принято на педагогическом со
вете 26.06.2018 протокол № 4; 
-Положение об оформлении 
возникновения, приостановле
ния и прекращения отношений 
между организацией и обучаю
щимися или родителями несо
вершеннолетних обучающихся 
принято на педагогическом со
вете 26.06.2018 протокол № 4; 
-Платные образовательные 
услуги учреждение не оказы
вает;
- средства благотворительной 
помощи не привлекаем и не ис
пользуем;
- учреждение учебники и учеб
ные пособия не использует;
- положение о порядке проведе
ния самообследование принято 
на педагогическом совете
26.06.2018 протокол № 4;
- положение о доступе педаго
гических работников к инфор
мационно-телекоммуникацион
ным сетям и базам данных, 
учебным и методическим мате
риалам, музейным фондам, ма
териально-техническим сред
ствам обеспечения образова
тельной деятельности принято 
на педагогическом совете
26.06.2018 протокол № 4; 
-положение об институциональ
ной системе качества образова
ния принято на педагогическом 
совете 26.06.2018 протокол № 4.



3

1.2 В организации отсутствуют распо
рядительные акты об утверждении 
форм индивидуального отбора по
ступающих на обучение и его со
держания по дополнительным 
предпрофессиональным програм
мам, сроков приема документов и 
сроков проведения индивидуаль
ного отбора поступающих

Статьи 28 (пункт 
1 части 3), 30 
(часть 2), 84 
(часть 5) Феде
рального закона 
№ 273-ФЗ 
Пункты 10, 14,
15 Порядка при
ема на обучение 
по дополнитель
ным предпро
фессиональным 
программам в 
области физиче
ской культуры и 
спорта, утвер
жденного прика
зом Минспорта 
России от 
12.09.2013 №
731 (далее -  По
рядок приема)

Приказ от 27.09.2018 № 49/01 -09 
«Об утверждении форм индиви
дуального отбора поступающих, 
сроков приема документов и 
сроков проведения индивиду
ального отбора»

1.3 В организации принят локальный 
акт по вопросам, которые должны 
регулироваться уставом (Положе
ние о Педагогическом совете орга
низации)

Статья 26 (часть 
5) Федерального 
закона № 273- 
ФЗ
Статья 7 (пункт 
7 части 2) Феде
рального закона 
от 03.11.2016 № 
174-ФЗ «Об ав
тономных учре
ждениях»

Деятельность Педагогического 
совета регламентируется Уста
вом в новой редакции (положе
ние из документации изъято)

2.1 Не разработана программа разви
тия организации

Статья 28 (пункт 
7 части 3) Феде
рального закона 
№ 273-ФЗ

Программа развития учрежде
ния для реализации ее целей и 
задач на 2019-2021 г.г. разрабо
тана и согласована с учредите
лем 25.09.2018 г.
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3.1 В заявлении о приеме в образова
тельную организацию отсутствует 
наименование образовательной 
программы, на которую планиру
ется поступление, не фиксируются 
факт ознакомления родителей с 
уставом образовательной организа
ции и ее локальными норматив
ными актами, а также согласие на 
проведение процедуры индивиду
ального отбора поступающего, 
предусмотрено не установленное 
законодательством указание дан
ных о местах работы и должностях 
родителей поступающего.

Статьи 28 (пункт 
8 части 3), 84 
(часть 5) Феде
рального закона 
от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ 
Пункт 11 По
рядка приема на 
обучение 
по дополнитель
ным предпро- 
фессиональным 
программам в 
области физиче
ской культуры и 
спорта, утвер
жденного При
казом Мин- 
спорта России 
от 12.09.2013 № 
731

Форма заявления о приеме в 
учреждение разработана в соот
ветствии с п. 11 Порядка приема 
на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным про
граммам в области физической 
культуры и спорта, утвержден
ного Приказа Минспорта России 
от 12.09.2013 №731

4.1 В отчете о результатах самообсле- 
дования деятельности организации 
за 2017 год отсутствуют показа
тели деятельности организации до
полнительного образования, под
лежащей самообследованию

Приложение № 
5 к приказу Ми
нобрнауки Рос
сии от
10.12.2013 № 
1324

Показатели деятельности учре
ждения за 2017 год разработаны 
в соответствии с приложением 
№ 5 к приказу Минобрнауки 
России от 10.12.2013 № 1324 
(приложены к отчету о самооб- 
следовании учреждения)
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5.1 Дополнительная предпрофессио- 
нальная программа по дзюдо не со
ответствует федеральным государ
ственным требованиям с учетом 
изменившегося федерального стан
дарта спортивной подготовки по 
дзюдо

Статья 84 (часть 
4) Федераль
ного закона от
29.12.2012 
№ 273-ФЗ 
Пункт 3 феде
ральных госу
дарственных 
требований к 
минимуму со
держания, 
структуре, усло
виям реализации 
дополнительных 
предпрофессио
нальных про
грамм в области 
физической 
культуры и 
спорта и к сро
кам обучения по 
этим програм
мам, утвержден
ных приказом 
Минспорта Рос
сии от
12.09.2013 №
730 (далее -  
ФГТ)

Дополнительная предпрофесси- 
ональная программа по дзюдо 
разработана с учетом нового фе
дерального стандарта спортив
ной подготовки по виду спорта 
«дзюдо» утвержденного Прика
зом Минспорта России от 
21.08.2017 № 767

5.2 Комплексы контрольных упражне
ний для оценки результатов освое
ния предпрофессиональных про
грамм по настольному теннису, 
тайскому боксу, баскетболу для за
числения на этап начальной подго
товки и этап спортивной специали
зации не учитывают требования 
федеральных стандартов спортив
ной подготовки по указанным ви
дам спорта

Статья 84 (часть 
4) Федераль
ного закона от 
29.12.2012 
№ 273-ФЗ 
Пункт 34.5 ФГТ

Разработаны комплексы кон
трольных упражнений для 
оценки результатов освоения 
предпрофессиональных про
грамм по настольному теннису, 
тайскому боксу, баскетболу для 
зачисления на этап начальной 
подготовки и этап спортивной 
специализации в соответствии с 
ФГТ

5.3 В дополнительных предпрофессио
нальных программах по настоль
ному теннису, каратэ, баскетболу 
список литературы не соответ
ствует ФГТ, отсутствует перечень 
Интернет-ресурсов, необходимых 
для использования в образователь
ном процессе

Статья 84 (часть 
4) Федераль
ного закона от 
29.12.2012 
№ 273-ФЗ 
Пункт 34.6 ФГТ

Список литературы в дополни
тельных предпрофессиональных 
программах по настольному тен
нису, каратэ и баскетболу допол
нен в соответствии с ФГТ, пере
чень Интернет-ресурсов обнов
лен.
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6.1 Работодатель не знакомит педаго
гических работников под роспись с 
выпиской из протокола аттестации 
в течение трех рабочих дней после 
ее составления

Статьи 28 (пункт 
3 части 6), 49 
(часть 4) Феде
рального закона 
№ 273-ФЗ 
Пункт 20 По
рядка проведе
ния аттестации 
педагогических 
работников ор
ганизаций, осу
ществляющих 
образователь
ную деятель
ность, утвер
жденного прика
зом Минобрна
уки России от 
07.04.2014 №
276 (далее -  По
рядок аттеста
ции)

В учреждении разработана вы
писка из протокола аттестации 
педагогических работников.

6.2 Приложения 1, 2, 5, 6 к приказу ор
ганизации от 02.12.2015 № 47/01- 
09 «О регламентации процедуры 
проведения аттестации педагогиче
ских работников в 2016 году с це
лью подтверждения ими соответ
ствия занимаемым должностям» не 
соответствуют законодательству в 
части проведения аттестации по за
явлению аттестуемого, решений, 
принимаемых по результатам атте
стации, срока составления выписки 
из протокола аттестации

Статьи 28 (пункт 
3 части 6), 49 
(часть 4) Феде
рального закона 
№ 273-ФЗ 
Пункты 8, 15, 20 
Порядка аттеста
ции

Составлен график аттестации 
педагогических работников со
гласно приказа от 07.04.2014 № 
276 О порядке проведения атте
стации педагогических работни
ков п. 8, 15, 20.

6.3 Аттестованы на соответствие зани
маемым должностям педагогиче
ские работники, проработавшие 
в занимаемой должности менее 
двух лет: Молчанов С.В., тренер- 
преподаватель по кикбоксингу; Са
вельев Ф.Н., тренер-преподаватель 
по тайскому боксу

Статьи 28 (пункт 
3 части 6), 49 
(часть 4) Феде
рального закона 
№ 273-ФЗ 
Пункт 22 По
рядка аттеста
ции

Проведена повторная аттеста
ция на соответствие занимаемой 
должности тренеров-преподава- 
телей (Молчанов С. В., Саве
льев Ф. Н.) в сентябре 2018 г.

6.4 В организации отсутствует локаль
ный нормативный акт, устанавли
вающий порядок проведения атте
стации заместителей директора ор
ганизации. руководителей струк
турных подразделений

Статьи 30, 49 
(часть 4) Феде
рального закона 
№ 273-ФЗ 
Статья 372 Тру
дового кодекса 
РФ

Утверждено положение о по
рядке аттестации заместителя 
директора МАУ ДО «ФОЦ».
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7.1 В уставе организации, утвержден
ном приказом председателя коми
тета по физической культуре и 
спорту администрации города Со
ликамска от 16.02.2018 
№ СЭД-153-019-01-10-34 (далее -  
устав), не определен порядок вы
ступления органов управления от 
имени организации, порядок при
нятия локальных нормативных ак
тов

Статьи 25 (пункт 
4 части 2), 26 
(часть 5), 30 
(часть 1) Феде
рального закона 
№ 273-ФЗ

Внесены изменения в новую ре
дакцию Устава: раздел 6, п. 6.2.

7.2 В уставе отсутствуют нормы, опре
деляющие порядок участия в 
управлении организацией обучаю
щихся, родителей и педагогиче
ских работников

Статьи 34, 44, 47 
Федерального 
закона 
№ 273-ФЗ

Внесены изменения в новую ре
дакцию Устава: раздел 6, п. 6.2.

7.3 В уставе не определена компетен
ция органов управления организа
ции по рассмотрению отчета о ре
зультатах ее самообследования

Статьи 25 (пункт 
4 части 2), 26 
(часть 5) Феде
рального закона 
№ 273-ФЗ.
Пункт 4 Порядка 
проведения са
мообследования 
образоватеьной 
организацией, 
утвержденного 
приказом Мино
брнауки России 
от 14.06.2013 № 
462

Внесены изменения в новую ре
дакцию Устава: раздел 6. п. 
6.71.6.

7.4 В пунктах 2.1, 3.32 устава содер
жится неправильное наименование 
Федерального закона «Об образо
вании в Российской Федерации»

Федеральный за
кон «Об образо
вании в Россий
ской Федера
ции»

Внесены изменения в новую ре
дакцию Устава: раздел 2., п. 2.1.

7.5 Раздел «5. Организация деятельно
сти учреждения» не учитывает тре
бования законодательства, опреде
ляющие компетенцию, права, обя
занности и ответственность обра
зовательной организации

Статья 28 Феде
рального закона 
№ 273-ФЗ

Внесены изменения в новую ре
дакцию Устава: раздел 6, п.п. 
6.2.; 6.15.

7.6 Пункты 7.2, 7.12 не соответствуют 
законодательству в части принци
пов, на основе сочетания которых 
осуществляется управление обра
зовательной организацией, а также 
в части отсутствия Наблюдатель
ного совета в списке коллегиаль
ных органов управления организа
ции

Статья 26 Феде
рального закона 
№ 273-ФЗ

Внесены изменения в новую ре
дакцию Устава: раздел 6, п.п. 
6.2.; 6.1.5.
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7.7 Пункт 7.14 не соответствует зако
нодательству, согласно которому 
урегулирование разногласий 
между участниками образователь
ных отношений по вопросам реа
лизации права на образование, в 
том числе в случаях возникновения 
конфликта интересов педагогиче
ского работника, применения ло
кальных нормативных актов, обжа
лования решений о применении к 
обучающимся дисциплинарного 
взыскания, относится к компетен
ции Комиссии по урегулированию 
споров между участниками образо
вательных отношений, создавае
мой из равного числа представите
лей совершеннолетних обучаю
щихся, родителей (законных пред
ставителей) несовершеннолетних 
обучающихся, работников органи
зации, осуществляющей образова
тельную деятельность

Статья 45 (части 
2, 3) Федераль
ного закона 
№ 273-ФЗ

Внесены изменения в новую ре
дакцию Устава: раздел 9, п. 9.3.

7.8 В пункте 7.16 устава к компетен
ции Общего собрания отнесены из
брание членов Совета трудового 
коллектива Учреждения -  органа 
управления, о котором отсутствует 
упоминание в других пунктах 
устава, и создание рабочей группы 
из коллектива Учреждения по раз
работке проектов Положений о Со
вете трудового коллектива и Педа
гогическом совете Учреждения, 
что не соответствует законодатель
ству, согласно которому структура, 
порядок формирования, срок пол
номочий и компетенция органов 
управления образовательной орга
низацией, порядок принятия ими 
решений и выступления от имени 
образовательной организации уста
навливаются уставом образова
тельной организации, а не локаль
ными актами

Статья 26 (часть 
5) Федерального 
закона 
№ 273-ФЗ 
Статья 7 (пункт 
7 части 2) Феде
рального закона 
от 03.11.2016 № 
174-ФЗ
«Об автономных 
учреждениях»

Внесены изменения в новую ре
дакцию Устава, указанные по
ложения из Устава изъяты.
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7.9 Пункт 8.1 устава не соответствует 
законодательству, согласно кото
рому количество представителей 
государственных органов и орга
нов местного самоуправления в со
ставе наблюдательного совета не 
должно превышать одну треть от 
общего числа членов наблюдатель
ного совета автономного учрежде
ния

Статья 10 (часть 
1) Федерального 
закона от 
03.11.2016 №
174-ФЗ «Об ав
тономных учре
ждениях»

Внесены изменения в новую ре
дакцию Устава: раздел 6, п.
6.29.

7.10 В нормах устава, регламентирую
щих деятельность Наблюдатель
ного совета, не определены:
- вопросы, по которым Наблюда
тельный совет дает рекомендации, 
а Учредитель принимает решения 
после рассмотрения рекомендаций 
Наблюдательного совета;
- вопрос, по которому Наблюда
тельный совет дает заключение, 
копия которого направляется 
Учредителю;
- вопросы, по которым Наблюда
тельный совет дает заключение, а 
Директор организации принимает 
решения после рассмотрения за
ключений Наблюдательного со
вета;
- документы, утверждаемые 
Наблюдательным советом и 
направляемые в копиях Учреди
телю;
- вопросы, по которым Наблюда
тельный совет принимает решения, 
обязательные для Директора орга
низации;
- вопросы, рекомендации и заклю
чения по которым даются боль
шинством голосов от общего числа 
голосов членов Наблюдательного 
совета;
- вопросы, решения по которым 
принимаются Наблюдательным со
ветом большинством в две трети 
голосов от общего числа голосов 
членов Наблюдательного совета; 
автономного учреждения.
- порядок принятия Наблюдатель
ным советом решения о соверше
нии сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность.

Статья 26 (часть 
5 ) Федерального 
закона 
№ 273-ФЗ 
Статьи 7 (пункт 
7 части 2), 11 
(части 2 - 8 )  Фе
дерального за
кона от 
03.11.2016 №
174-ФЗ
«Об автономных 
учреждениях»

Внесены изменения в новую ре
дакцию Устава: раздел 6. п.
6.47; 6. 48; 6.49; 6.51; 6.52; 6.53., 
а так же п. 4.13.
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7.11 Пункт 9.4 устава не соответствует 
законодательству в части обязан
ностей обучающихся

Статья 43 (части 
1,2) Федераль
ного закона 
№ 273-ФЗ

Пункт 9.4. из новой редакции 
Устава исключен.

7.12 Пункт 9.5 устава не соответствует 
законодательству в части основа
ний привлечения обучающихся к 
дисциплинарной ответственности

Статья 43 (часть 
4) Федерального 
закона 
№ 273-ФЗ

Пункт 9.5. из новой редакции 
Устава исключен.

7.13 Пункт 9.7 устава не соответствует 
законодательству в части обязан
ностей родителей (законных пред
ставителей) обучающихся

Статья 44 (части 
4, 5) Федераль
ного закона 
№ 273-ФЗ

Пункт 9.7. переработан и изло
жен в новой редакции Устава: 
раздел 9, п. 9.2.2.

7.14 Пункт 9.8 устава не соответствует 
законодательству в части ответ
ственности родителей (законных 
представителей) обучающихся

Статья 44 (часть 
6) Федерального 
закона 
№ 273-ФЗ

Пункт 9.8. переработан и изло
жен в новой редакции Устава: 
раздел 9, п. 9.2.2.

7.15 В уставе отсутствуют нормы, опре
деляющие права, обязанности и от
ветственность работников образо
вательных организаций, занимаю
щих должности инженерно-техни
ческих, административно-хозяй
ственных, производственных, 
учебно-вспомогательных, меди
цинских и иных работников, осу
ществляющих вспомогательные 
функции

Статья 52 (части 
1,3) Федераль
ного закона 
№ 273-ФЗ

В новую редакцию Устава вве
ден дополнительный раздел № 
4, пункт 9.4.

7.16 Пункт 9.17 устава не соответствует 
законодательству в части требова
ний к квалификации лиц, имеющих 
право на занятие педагогической 
деятельностью

Статья 46 (часть 
1 )Федерального 
закона 
№ 273-ФЗ

Пункт 9.17. из новой редакции 
Устава исключен.
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7.17 Пункт 10.5 устава не соответствует 
законодательству, согласно кото
рому Порядок размещения на офи
циальном сайте образовательной 
организации в сети «Интернет» и 
обновления информации об обра
зовательной организации, в том 
числе ее содержание и форма ее 
предоставления, устанавливается 
Правительством Российской Феде
рации

Статья 29 (часть 
3 ) Федерального 
закона 
№ 273-ФЗ 
Постановление 
Правительства 
Российской Фе
дерации 
от 10.07.2013 
№ 582 «Об 
утверждении 
Правил разме
щения на офи
циальном сайте 
образовательной 
организации в 
информационно- 
телекоммуника
ционной сети 
«Интернет» и 
обновления ин
формации об об
разовательной 
организации»

Внесены изменения в новую ре
дакцию Устава: раздел 7. п. 7.2.

7.18 Пункт 11.1 не соответствует зако
нодательству, согласно которому 
образовательная организация при
нимает локальные нормативные 
акты, содержащие нормы, регули
рующие образовательные отноше
ния, в пределах своей компетенции 
в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации в по
рядке, установленном 
ее уставом

Статья 30 (часть 
1 )Федерального 
закона 
№ 273-ФЗ

Пункт 11.1. исключен из новой 
редакции Устава.

7.19 Пункт 12.10 устава не соответ
ствует законодательству 
в части отсутствия указания на то, 
что имущество организации при ее 
ликвидации после удовлетворения 
требований кредиторов направля
ется на цели развития образования

Статья 102 
(часть 3) Феде
рального закона 
№ 273-ФЗ

Внесены изменения в новую ре
дакцию Устава: раздел 10, п. 
10.10.

7.20 Пункт 12.14 устава не соответ
ствует законодательству в части 
использования понятия «государ
ственная аккредитация» примени
тельно к организации дополни
тельного образования

Статья 92 (часть 
1 )Федерального 
закона № 273- 
ФЗ

Внесены изменения в новую ре
дакцию Устава: раздел 10. п. 
10.14.
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8.1 На официальном сайте организа
ции в информационно-телекомму
никационной сети «Интернет» 
(http://www.foc59.ru/) отсутствует 
информация:
- о руководителе организации, его 
заместителях, в том числе их фа
милии, имена, отчества, должно
сти, контактные телефоны, адреса 
электронной почты;

о педагоге-психологе и инструк- 
торе-методисте, с указанием 
уровня образования, квалификации 
и опыта работы, в том числе 
наименование направления подго
товки и (или) специальности, дан
ные о повышении квалификации и 
(или) профессиональной перепод
готовке (при наличии), общий стаж 
работы, стаж работы по специаль
ности;
- об условиях питания и охраны 
здоровья обучающихся, о доступе 
к информационным системам и ин
формационно-телекоммуникацион
ным сетям, об электронных образо
вательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучаю
щихся;
- о порядке оказания платных обра
зовательных услуг, в том числе об
разец договора об оказании плат
ных образовательных услуг;
- о поступлении финансовых и ма
териальных средств и об их расхо
довании по итогам финансового 
года;
- об условиях работы приемной и 
апелляционной комиссий органи
зации;
- о количестве бюджетных мест в 
соответствующем году по допол
нительным предпрофессиональ- 
ным программам (этапам, перио
дам обучения);
- о сроках приема документов для 
обучения по дополнительным 
предпрофессиональным програм
мам в соответствующем году;
- о сроках проведения индивиду
ального отбора поступающих в со- 
ответствующем году;____________

Статьи 28 (пункт 
21 части 3), 29,
30 (часть 2), 84 
(часть 5) Феде
рального закона 
№ 273-ФЗ 
Приказ Феде
ральной службы 
по надзору в 
сфере образова
ния и науки 
от 29.05.2014 № 
785 «Об утвер
ждении требова
ний к структуре 
официального 
сайта образова
тельной органи
зации в инфор- 
мационно-теле- 
коммуникацион- 
ной сети «Ин
тернет» и фор
мату предостав
ления на нем ин
формации». 
Пункты 6, 7, 17 
Порядка приема 
на обучение по 
дополнительным 
предпрофессио
нальным про
граммам в обла
сти физической 
культуры и 
спорта, утвер
жденного прика
зом Минспорта 
России от 
12.09.2013 №
731

На официальном сайте органи
зации в информационно-теле
коммуникационной сети «Ин
тернет» (http://www.foc59.ru/) 
присутствует информация: 

о руководителе организации, 
его заместителях, в том числе 
их фамилии, имена, отчества, 
должности, контактные теле
фоны, адреса электронной по
чты (в разделе Структура орга
низации -  Структура и органы 
управления);
- о педагоге-психологе и ин- 
структоре-методисте, с указа
нием уровня образования, ква
лификации и опыта работы, в 
том числе наименование 
направления подготовки и (или) 
специальности, данные о повы
шении квалификации и (или) 
профессиональной переподго
товке (при наличии), общий 
стаж работы, стаж работы по 
специальности (в разделе 
Структура организации -  Педа
гогический состав);
-питание в учреждении не 
предусмотрено, заключен дого
вор о совместной деятельности 
по организации медицинского 
обслуживания с ГБУЗ ПК 
«Центр медицинской профилак
тики» Соликамский филиал от 
01.02.2016г.
-доступ к электронным образо
вательным ресурсам и информа
ционным системам и информа
ционно-телекоммуникацион
ным сетям учреждение не 
предоставляет;
- платные образовательные 
услуги учреждение не оказы
вает (в разделе сайта Структура 
организации- Платные услуги);
- поступлении финансовых и 
материальных средств и об их 
расходовании по итогам финан
сового года (раздел Сведения об 
организации-Финансово-хозяй- 
ственная деятельность);

http://www.foc59.ru/
http://www.foc59.ru/
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- о формах отбора поступающих и 
его содержании по каждой допол
нительной предпрофессиональной 
программе;
- о требованиях, предъявляемых к 
физическим (двигательным) спо
собностям и к психологическим 
особенностям поступающих на 
обучение по дополнительным 
предпрофессиональным програм
мам;
- о системе оценок (отметок, бал
лов, показателей в единицах изме
рения), применяемой при проведе
нии индивидуального отбора по
ступающих;
- об условиях и особенностях про
ведения индивидуального отбора 
для поступающих с ограничен
ными возможностями здоровья;
- о правилах подачи и рассмотре
ния апелляций по процедуре и 
(или) результатам индивидуаль
ного отбора поступающих;
- о сроках зачисления поступаю
щих на обучение по дополнитель
ным предпрофессиональным про
граммам;
- о результатах индивидуального 
отбора (пофамильном списке-рей
тинге с указанием оценок (отметок, 
баллов, показателей в единицах из
мерения), полученных каждым по
ступающим по итогам индивиду
ального отбора

- об условиях работы приемной 
и апелляционной комиссий ор
ганизации (в разделе Поступаю
щим на 2019г.);
- о количестве бюджетных мест 
в соответствующем году по до
полнительным предпрофессио
нальным программам (этапам, 
периодам обучения) (в разделе 
Поступающим на 2019г.);
- о сроках приема документов 
для обучения по дополнитель
ным предпрофессиональным 
программам в соответствующем 
году (в разделе Поступающим 
на 2019г.);
- о сроках проведения индиви
дуального отбора поступающих 
в соответствующем году (в раз
деле Поступающим на 2019г.);
- о формах отбора поступающих 
и его содержании по каждой до
полнительной предпрофессио
нальной программе(в разделе 
Поступающим на 2019г.);
- о требованиях, предъявляемых 
к физическим (двигательным) 
способностям и к психологиче
ским особенностям поступаю
щих на обучение по дополни
тельным предпрофессиональ
ным программам(в разделе По
ступающим на 2019г.);
- о системе оценок (отметок, 
баллов, показателей в единицах 
измерения), применяемой при 
проведении индивидуального 
отбора поступающих (в разделе 
Поступающим на 2019г.);
- об условиях и особенностях 
проведения индивидуального 
отбора для поступающих с огра
ниченными возможностями здо
ровья (учреждение не оказывает 
образовательные услуги лицам
с ОВЗ);
- о правилах подачи и рассмот
рения апелляций по процедуре 
и (или) результатам индивиду
ального отбора поступающих (в 
разделе Сведения об организа- 
ции -  Документы);____________
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- о сроках зачисления поступа
ющих на обучение по дополни
тельным предпрофессиональ
ным программам (в разделе По
ступающим на 2019г.);
- о результатах индивидуаль
ного отбора (пофамильном 
списке-рейтинге с указанием 
оценок (отметок, баллов, пока
зателей в единицах измерения), 
полученных каждым поступаю
щим по итогам индивидуаль
ного отбора (в разделе Поступа
ющим на 2019г.)

8.2 На официальном сайте организа
ции в информационно-телекомму
никационной сети «Интернет» 
(http://www.foc59.ru/) отсутствует 
ссылка на официальный сайт Ми
нистерства образования и науки 
Российской Федерации в сети «Ин
тернет»

Статьи 28 (пункт 
21 части 3), 29 
Федерального 
закона 
№ 273-ФЗ 
Пункт 7 Правил 
размещения на 
официальном 
сайте образова
тельной органи
зации в инфор- 
мационно-теле- 
коммуникацион- 
ной сети «Ин
тернет» и обнов
ления информа
ции об образова
тельной органи
зации, утвер
жденных Поста
новлением Пра
вительства Рос
сийской Федера
ции от
10.07.2013 №
582

На официальном сайте учре
ждения (http://www.foc59.ru/) 
добавлена ссылка на официаль
ный сайт Министерства образо
вания и науки Российской Фе
дерации (https://MHHo6pHa- 
уки.рф)в сети «Интернет», рас
положена на главной странице 
сайта.

2. Приняты следующие меры к устранению причин, способствующих со
вершению нарушений обязательных требований, и их неукоснитель
ному соблюдению:

2.1. Проведено совещание с аппаратом управления учреждения по пред
писанию № 139 от 28.04.2018 г.

2.2. Работникам учреждения указано на необходимость неукоснитель
ного соблюдения обязательных требований при осуществлении обра
зовательного процесса.

http://www.foc59.ru/
http://www.foc59.ru/
https://MHHo6pHa-
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Приложение:
заверенные руководителем организации ксерокопии документов (устава, ло
кального нормативного акта, приказа, штатного расписания, справки, эксперт
ного заключения и т.д.)» подтверждающих устранение нарушений и принятие 
вышеуказанных мер.___________________________________________ ________
№ п/п Наименование документа Кол-во

стра
ниц

1 Копия устава МАУ ДО «ФОЦ» (новая редакция) 30
2 Копия программы развития МАУ ДО «ФОЦ» для реализа

ции ее целей и задач на 2019-2021 г.г.
25

3 Копия приказа от 27.09.2018 № 49/01-09 «Об утверждении 
форм индивидуального отбора поступающих, сроков при
ема документов и сроков проведения индивидуального от
бора»

8

4 Копия дополнительной предпрофессиональной про
граммы по баскетболу

51

5 Копия дополнительной предпрофессиональной про
граммы по дзюдо

52

6 Копия дополнительной предпрофессиональной про
граммы по тайскому боксу

37

7 Копия дополнительной предпрофессиональной про
граммы по настольному теннису

21

8 Копия заявления о приеме в учреждение 1
9 Копия заявления о приеме в учреждение 1
10 Копия положения о порядке перевода, отчисления, восста

новления обучающихся
5

11 Копия порядка оформления возникновения, приостановле
ния и прекращения отношений между МАУ ДО «ФОЦ» и 
обучающимися, и (или) родителями (законными предста
вителями) несовершеннолетних обучающихся

3

12 Копия показателей деятельности за 2017 г. (к отчету о са- 
мообследовании)

4

13 Копия положения об институциональной системе оценки 
качества образования МАУ ДО «ФОЦ»

9

14 Копия положения о порядке доступа педагогических ра
ботников к информационно-телекоммуникационным се
тям и базам данных, учебным и методическим материалам, 
материально-техническим средствам обеспечения образо
вательной деятельности

3

15 Копия положения о порядке организации и проведения са- 
мообследования МАУ ДО «ФОЦ»

3

16 Копия положения о приемной комиссии на обучение по 
дополнительным общеобразовательным программам

5



16

№ п/п Наименование документа Кол-во
стра
ниц

17 Копия положения об апелляционной комиссии по приему 
на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам

5

18 Копия порядка приема на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам в области физической 
культуры и спорта

6

19 Копия положения о порядке аттестации заместителя ди- 
. ректора МАУ ДО «ФОЦ»

10

В. И. Чугайнов
(Ф.И.О.)


