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муниципального образования" 
Кандалайш,сКий райоfi ',

ПРЕДIIИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требоваriий законодательства

Российской Федерации в сфере образования

верки

Пункт (абзач пункта) и
цаименовацие нормативного .

правЬвого акта, требо'Ёаrrия

П"ре"ео, выявленных нарушений

П о о е зульmаmаfu, ф е О ер а,чьн о z о Часть 1

Федератtьного
от29.|2.201^2
образовании
Федерации>
Федера:lьный
Фз)

статьи 30
]закона

Ns 273-ФЗ (об
в Росслйской

(далее
закон iNs 273-

Б с"Ол.Е" ,rор"лй прин,lтия локЕlJIьных нормативных _актов:

<Правила приема,рч*дч" на обl"rение в МАУЩО кДЮСШ>, по

дополнительным общеразвивающим образовательным

программам 6"r*уп"ryр"i-Ёпортивной направленности, а также

по дополнительным образовательным программам на места с

оплатой стоимосм 
- 

Ъб1",."- физическими и (или)

юридическими лицами>>, <<Порядок оформлени,I возникн9::,-,

приостановленшI и прекращениJI отношений между МАУДО

ifoСШ" И об1"lающимися и (или) родителямч (законными

,fro"ru"*"n"r"1 несовершеннолетних обl"rающихся>,

кПорядок и основаниJI отчислениlI обl^rающихся мАудО

кДЮСШ>, кРежим и формы занятий обуrающихся в МАУДО

iДЮСШо, <<Положение о формах, периодичности и порядке

текущего контроля успеваемоати и промежуточной аттестации

об1,.rающихся, занимающихся по дополнительным

общеразвивающим образовательным программам физкульryрно-

спортивной направленности в МАУЩО кЩIОСШ>

;;;ч;;ьного образо*ания Канда,пакшский районп, gpry-u
внугреннего распорядка для )цащихся мАудО (ДОСШ),

<<ПоложенИе об индивидуальноМ 1^rебноМ плане обl"rения

;а;;й"-ся МДУ,ЩО оДОСШо муниципаJIьного образования

Кандалакшский puiio"o, <<Положение о языках обl"rения в



_
муниципаJIьного оорБББЙТанлалакшский район>, кПорядок

перевода, оставления на :9:т:9*'Й-::*,,..ОЖ:::,-J
;;;;;;""rr"" оОу**щихся МАУДО кЩОСШ> (отсутствует

согласование с коJIлегиальными органами управлениJI

ы 2 статьи 45

Федера:tьного закона N 273-

Пу""т 
'jасти 

S ",чllf
ФЪдера.тrьноiо закона ;Ns 273-

<В образовател"но" ор,анизации не_ обеспечено право на

дополнителurrо" rrро6"ъ""онuшьное образование по профиrпо
-rr"дч.оr"r"ской 

деятельности не реже чем один раз в три года

;й;;;r"ских работников (тренера-преподаватели: Нико_rrаев

щ.А., MaTbonu д.н., Лii**9 Д.М" СОЪ""!i1I*,:ýI"Р;"u;:
а;;;; ;i., iф";"ин О,М,, старшие тренера-преподаватели:

ArreKceeBa И.А.- Ьакин й,П,) _ __ _ ___

соответствиJI занимаемым ими должностям (тренер-

,rр."оочuчr"пь:,Щраганчук И,А, ; старший тренер-преподаватель:

статьи' 55

ЬЪр*оuчr"п""ои деятельности, с образовательными

поогDаммами и другими документами, регламентирующимИ

осуществление ооразовательной деятельности, права и

БГ4 статьи 91

Федера-гlьного закона N9 27З-

Фз

4-15 от 22,05,201'5 на
Б проrпожении Jф l к лицензии Л9 l

о.у*..ruп.ние образовательной деятеч1::]: у-т:::_:j::::
,a"" осущесruлен"" образовательной деятельЕости

i.. Ku"o-u*.ц ул. П"рuомайская, д, 4; н,п, Белое Море, д, 8) по

noropuin,r Муниципальным автономным )цреждением

до.rопrr"raпчrrоiо образования <,щетско-юношеская спортивнм

школа)) муниципалu"о.о образования Кандалакшский район

глава 2 раздела
<Квшrификационные
характеристики должностей

работников образованил>

Единого' квалификационного
справочника доJDкностеи

руководллтелей, специалистов
и служащих, утвержденного
приказом Министерства
здравоохранения , ,
социiлJIьного рtlзвитиJI
Российской Федерации от

26.08.20t0 Jф 761н

У заместител" йео.ор- ёодыров и,к,) , отс)дствует

дополнительное профессиональное образование в области

государственного и п,fуниципаJIьного управленLш иJIи

менеддмента и экономики

Пункт 5 Порялка проведениJI

самообследованиrI
образовательной организации,

)лвержденного приказом

Министерства образования и

науки Российской Федерации

от 14.06.2013 N9 462 l

_---_----
не определена Ъ"р"" Ъоведения самообследования

оЪр*оuЙльной организации и состав лиц, привлекаемьIх дJIя



"n*O"r:i;T;;" в срок до 02 сентября 2020 го4а :мерыi по_устранению i ,I,

вышеперечисленных нарушений законодателъства 
] 
Российской Федерачии, ,в ] i

сфеpeoбpaзoвaнияипpичин'спoсoбствyюЩиxиxсoBepшению.];.
2.ПринеобхоДимостирассмотреТъВопросоприВЛечении'.К,..,'.;*'

дисциплинарной ответственности должностнъIх лиц, ] 

- 
допусТившиХ ,k+:i 

'

ненадлежаЩее исполнение своих обязанностей,

3.ПредстаВиТьВм""".'.р.*ообра9ованияИнаУкиМУрманской
области в срок до 02 сентября zozo года включительно отчёт о резулътатах

испoлнeнияПpеДписанияпoйнoифopмeспpилoжeниeмДoкyм9нтoB
(наfrrежащимобразомЗаВереннъtхкопийдокУментов),ПоДтВержДающих'.-,,о.,.: li , ,*i:-,1],

i

Консультант
отдела контроля и надзора

,i]i :: ]
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