
Министерство образования и науки 
Республики Башкортостан

г.Уфа «24» ноября 2021 г.
(место составления предписания) (дата составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 23-06/543

По результатам плановой документарной проверки в рамках федерального 
государственного контроля (надзора) в сфере образования в соответствии 
с решением контрольного (надзорного) органа в сфере образования о проведении 
КНМ, проведенной Министерством образования и науки Республики Башкортостан 
в отношении Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа 
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан в период 
с 24.11.2021 по 24.11.2021 на основании приказа «О проведении плановой 
документарной проверки юридического лица» от 22.11.2021 № 1209-п (акт плановой 
документарной проверки от 24.11.2021 № 23-06/545Д),

выявлены нарушения обязательных требований законодательства об 
образовании, в том числе:

- нарушение п.З ч.б ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в части обеспечения функционирования 
внутренней системы оценки качества образования: отсутствие материалов,
подтверждающих функционирование внутренней системы оценки качества 
образования в соответствии с п.п. 5.2, 5.10, 5.12, 5.15, 5.17 локального нормативного 
акта «Положение о внутренней системе оценки качества образования МБОУ ДО 
ДЮСШ МР Мелеузовский район РБ», утвержденный приказом директора МБОУ 
ДО ДЮСШ МР Мелеузовский район РБ 01.09.2021 № 74-ОД;

- нарушение п.21 ч.З ст.28, ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных приказом 
Рособрнадзора от 14.08.2020 №831 (далее - Требований), в части размещения
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информации на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: отсутствие полной
информации на официальном сайте организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» МБОУ ДО ДЮСШ г. Мелеуз (http://site- 
2018.siteedu.ru):

-п. 3.6. Требований: подраздел «Руководство. Педагогический (научно
педагогический) состав» не содержит всю требуемую информацию;

-п. 3.7. Требований: главная страница подраздела «Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность образовательного процесса» не содержит 
всю требуемую информацию;

-п. 3.10. Требований: главная страница подраздела «Финансово-хозяйственная 
деятельность» не содержит всю требуемую информацию;

- нарушение ст.45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» в части защиты прав обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: 
отсутствие организации работы комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений.

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 
Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Министерство 
образования и науки Республики Башкортостан предписывает:

1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок 
до 23.05.2022.

2. Уведомить Министерство образования и науки Республики Башкортостан 
об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований с приложением документов и сведений, подтверждающих устранение 
выявленных нарушений обязательных требований, в срок до 23.05.2022 
включительно.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Главный специалист-эксперт отдела надзора 
в сфере образования и лицензионного контроля 
Управления контрольно-надзорной деятельности

О Х— Посконина Е.Е.
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