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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений

На основании пункта 1 части 5 статьи 93 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЭ (ред. от 01.05.2017) ”0 6  образовании в Российской 
Федерации’* и в соответствии с приказом Министерства образования 
Калининградской области от 17 мая 2017 года № 17/05/04 в Государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
Калининградской области "Училище (техникум) олимпийского резерва" в 
период с 22 мая 2017 года по 16 июня 2017 года была проведена внеплановая I /  
документарная проверка соблюдения законодательства Российской 
Федерации в рамках государственного контроля (надзора) в сфере 
образования.

В ходе внеплановой документарной проверки были выявлены
с л еду ю щие на ру ш е и и я ,

В нарушение пункта 2 части 3 статьи 11 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-Ф3 (ред. от 01.05.2017) "Об образовании в Российской 
Федерации" и пункта 7.18 приказа Минобрнауки России от 27.10.2014 
№ 1355 (ред. от 25,03.2015) "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 49.02.01 Физическая, культура" 
Государственном бюджетном профессиональном образовательном



учреждении Калининградской области "Училище (техникум) олимпийского 
резерва” отсутствуют кабинеты:
- педагогики и психологии;
- иностранного языка;
- теории и истории физической культуры;
- теории и методики избранного вида спорта;

методического обеспечения организации физкультурно-спортивной 
деятельности;
- лечебной физической культуры и массажа;
- актовый зал; 
отсутствуют лаборатории:
- физической и функциональной диагностики; 
отсутствует спорт -л гшь; п кч ̂ : плекс:
- универсальный спортивный зал;
- зал ритмики и фитнеса;
- стрелковый тир или место для стрельбы.

Также отсутствует договор об использовании открытого стадиона, 
при надлежащего муници пальному автономному общеобразовательному 
учреждению города Калининграда средней общеобразовательной школе 
№ 15.

В нарушение пункта 21 части 3 статьи 28, статьи 29 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года №» 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 (ред. от 02.02.2016) 
"Об утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организад) ни в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет” и формату представления на нем информации" на сайте 
Учреждения www,kld-sport.ru отсутствуют подразделы:
«Структура и органы управления образовательной деятельности»; 
«Стипендии и иные виды материальной поддержки»; «Платные 
образовательные услуги»; «Финансово-хозяйственная деятельность».

Не представлена следующая информация:
в подразделе «Документы»: план финансово- хозяйственной 

деятельности образовательной организации, документ о порядке оказания 
платч * ы х образо ват ел ъ н ы х у с л у г;

в подразделе «Образование»: информация о реализуемых уровнях, 
формах образования; о сроке действия государственной аккредитации; 
описание образовательной программы с приложением ее копии; календарный 
учебный график с приложением его копии; методические и иные документы, 
разработанные образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса: реализуемые образовательные программы с 
указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
предусмотренных образовательной программой; информация о языках, на 
которых осуществляется образование (обучение), о результатах приема по 
каждой .профессии, специальности СГЮ с различными условиями приема;

в подразделе «. Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 
состав»: информация о контактных телефонах и адресах электронной почты



руководителя и его заместителей; о стаже работы педагогов по 
специальности;

в подразделе «Матер? тльно-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса.*): о наличии электронных образовательных 
ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся.

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» Министерство образования Калининградской 
области предписывает:

1. Устранить выявленные нарушения требований законодательства 
Российской Федерации в сфере образования и причины, способствующие их 
совершению, в срок до 15 декабря 2017 года.

2. Представить в Министерство образования Калининградской области 
отчет об исполнении предписания с приложением документов (копий 
документов), подтверждающих исполнение предписания по адресу: 239039. 
г. Калининград, ул. А. Суворова, д. 45 в срок до 15 декабря 2 0 17 года. Отчет 
может быть представлен непосредственно, почтовым отправлением или 
посредством электронного документооборота, подписанного электронной 
пифровой подписью.

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

Веду щий консультант отде л а 
государственного контроля (' надзора), 
лицензирования, государе?венной 
аккредитации, лодтверждения документов 
об образовании и (или) квалификации 
Министерства образования
Калининградской области И.Г. Дырышева


