
Мшlистеpствo образоBIII{I{UI oренбyргской облaсти
460000, г. opенбyрг, yл.Постrшковц 27

телефон: (З5З2) 7,7 -44.4|; е.mail: minоbr@оbrаz-оrеnburg.ru

ПpедrисЕtl{иe

об yстрaнrнIilи нapylшенкй

16 октябpя 2015 гoДa J\} 01.21tZ268tпp

B соответсTBии с I]pиказo}I миI{исTерсТBa обpaзовaкия Оренбypгской
области от 08.10.2015 Гo.цa J\b 01.2112268 (o пpо*едЪ""" гIJГlaновой вьlезДной
IIрoBrpки IvlyI{I{циП€tJIЬнoгo aBToIIo},fi{ого обpaзoBaTrЛЬI{oгo r{рr)I(ДеHи,I Дo.
IIojIIlI4Тель}loгo обpaзовaния Детей кКвapкенскaя дrтскo-ЮIlОIilrскaя cIIopTиB.
нiш IIIкоЛa>, 

(нaименoвaн}rе I,r pеI{визитЬt IIрик.Ba o llрoвr"цr}r}rи пpовеpки)
B Iv{yниIs'Iш€lJIЬI{o]!{ €lвТoнoМI{ом обpазoBaTrлЬноN{ yчреxrДении Д0IIоJIниTеЛЬн9.
'" .1*"-.""" детей <Квapкенскaя .цrTскo.юнoшIескiш сIIоpTиBI{€ш IIIкojIa}

*(lra

15-16 октябpя 2a|5 гoДa былa цpoBеДrнa IUIaIIoBaя BьIеЗДI{zш I]poвеpкa.

B хоДе IrрoBерItи бьlлш BЬIяBЛrнЬr сЛrДylощиr нflpушreПI{я:

i. B нapyIIIеЕIие ст. 91 ФедеpaльЕoГo Зaкoнa oт 29.12.2012 Ji,lb 273-ФЗ <Об обpaзовa.
}l}1и B Российской Федеpaции>i oTсyTстByrT сIIециaJIЬнor pазреIIIеI{ие (лиценiия) нa
oсyщrсTBление обpaзoBaтеЛь}Ioй деятель}l0сти в oбособленI{ЬIх tloДPaз.целениях (фи.
лиa.гrax) пo сЛеДyIoщиN{ aДpеОal\4 месT oсyщrстBленI{я обрaзовaтельной "цеяTелЬнoсти:- yл.СтепнM, Д.15A, с.Itвapкfi{оэ Квapкенский рaйон- yл. LШколЬнaЯ, Д. 3, с. Aлaндскoе, Квaркенский paйон (нa бaзе МAОУ <Алaндскaя
colII>);
- yл. Советскaя' Д. 5, с. Бpиент, Квaркенский рaйон (нa бaзе МAoУ Бpиентская
CoшI);
- yл' UJколЬнaя, д' ] 0, п' Зrлrнодoльск, Квapкенский рaйон (нa бaзе MAoУ Зелено-
.цoJIьсKt}я СoшI);
- 1,л. ШIкoлЬt{€}я, Д. 26, п. Киpовск, Квaркенский paйoн (нa бaзе МAoУ Кировскaя
CoшI).
-пеp. lШкольньtй, д. 1, п. Кpaсноярский, Квapкенский paйон (нa базе МoAУ <Кpaс.
l-tоЯpскaя CoШ>);
- ул. Советcкaя' Д'. 24, п. Кpaснoяpский, Квapкенский paйон (нa бaзе lvIОAУ (СoшI
JЧl20>);
. Ул. CaдоBr, Д. 21, с.Hовoоpенбypг, Квaркенский paйон (нa бaзе МAoУ <Е{овoоpен-
бyргскaя COIIЬ)"
. ул. Ii[колЬнaя, Д,. |7, п. Мaйский, Квapкенский paйон (нa 6aзе МoAУ <Пеpвoмaй.
скaя COIII>);
- yл. IIlкоЛь}Iaя' Д. 3, с. Пpимopск, Квapкенский paйон (нa базе МoAУ <Примоpскaя
CoIШ>);



- yл. LшкoЛьнaя, Д'2, с. ПросторьI, Квapкенский paйон (нa бaзе NfoАУ кПpостоpскaя
colrr>);
-yл. КоопrрaTивнaя, Д'4, с. TaнальIк, Квapкенский рaйон (нa бaзе h4oAУ <<Taнa.пьtк-
rкая eoШI>l);
. yл. lШкольI{aя, Д.|2, с. Уpa.rrьскoе, Квaркенский paйон (нa бaзе MAoУ кУpaльская
CОIIЬ);
. yл, lШкольъIaЯ' Д. 11, с. УртaзьIм, Квapкенский paйон (нa бaзе I\4oAУ кУpтазьtмскaя
СОIII>);
. yл'LШколЬЕa'I, Д. 3, пос. Aйдьlрлинский, Квaркевский рaйон (нa бaзе IvIoAУ (Aй.
ДЬIрЛи}Iскaя CoIП>);
- ул. I{ентрaлЬнaя,.ц. B, с. Кyльмa, Квapкенский paйон (нa бaзe МoAУ <Кyльминскaя
oОIIb);
-yJI. }oжнaя, Д. 11, с. M.Гopький, Квapкенский paйон (нa бaзе N4oAУ
<М'ГоpькoBскaя ooIII>);
- yл. КyзнецoBa, .ц. 5, с. Bеpхняя Коpдaиловкa, Квapкенский paйoн (нa бaзе МoAУ
<<Bерхне-Кap,ЦaиJIoBскaя ОoIП>);
. yл" Октябpьскaя, Д' 1A, с. ЕкaтеpинoBкa Квapкенский paйон (нa бaзе N4oAУ <Екa.
TериI{oBскaя ooIII>);
2. B нapyrшеFll{e П. 9 Прикaзa Минобрнaуки oT 29.08'2013 }lb 1008 <oб утвеp}I{ДrЕии

Ilopя.цкa opгaниЗац|Ikl И 0сущесTBлеIIия oбpaзoвaтельнoй .цеяTеJIьI{9сTи IIo Дotloл-
нитflIьI{ЬIм общообрaЗoBaTrЛЬI{ЬIIu прoгрaп{Nlaha> oTсутстByет Лок€UIЬI-IЬIй aкт o кo.
jIичесTBr yчaщихся в объедине[lI,{и' I{х BoзрaсT}IьIх кaТеГoрI.I;tx, a тaк}I(е IIрoД0л}ки.
тrЛь}IoсTЬ ребньIx зaнятий в объединrн!ш B зaBисиI\,Ioсти oт }rarrрagЛеItlloсти Дo.
IтoJI}IитrлЬнЬtХ общообpaЗоBaтrJIь}IЬrх прoгpaМM;

з. B нapyrшениe ч.2 ст. 30 ФедеpальI{oгo зaкoнa oT 29.Т2'2О|2 Ng 2?3-ФЗ <oб обpa.
ЗoBaIIии в Pоссийскoй ФеДеpaцииD нr IIринЯтьI лOкaJIьtIьIl aкTьI, prгЛaМrЕтиpylo.
щlre ре)кi4м зaнятий oб1"larощихся, формьt, IIеpиoдиЧ}loсTЬ и l]opЯДoк тrкyщегo
кol{Tpoля усIIеBaеМoстI4 pI Пpoме)кyTочной aтTrсTaции обy.ralощиХся' пoряДoк
офopмленI.Iя BoзI{I.{кI{0BеI{иЯ, IIриOстaI{ОBJIенI,Iя I{ IIрeкрaщ€нpIя оTI{оrшeний I\.trxЦy
обpaзовaтельнoй opгarrизaциeЙ и обyuarощИ\lI|tcЯ и (или) po"циTrЛяМи (зaконньrми
прr.цсTaBителями) }IесoBеpIIIенIloJIrTних обy.raющиХся'

4. B нapyrшение ч.3 ст. 30 Федеpаль}Ioгo зaкoнa oт 2g.|2,2a]r2 }{b 2?3-ФЗ <oб обpa-
зoBaЕии в Рoссийскoй Федеpaции} пpи IIpI4II'ITии ЛoкЕlJIьlIьIx I{opМaTиBI{ЬIx aктog?
зaTpaгиBaIoщI{Х IIрaBa обунalоlцихся и рaботников обpaзоBaTrЛь}Ioй opгaнизaЦI4и,
I{е )rчI4TЬIBaеTся Mнrние coBrToв oбyrarощиxся' сoBrToB рoдителей? ПреДсTaBи.
тrЛЬ}lЬIx opгaнoв об1^raющ}D(ся I.r т.Д.

5. B нapуrше*тIаe п.7 ч.3 ст. 28 ФелеpаJlЬнoГo зaкoнa oт 29.|2'2О|2 Jф 273.ФЗ <oб об-
рaзoBalrии в Pоссийской ФедеpaциЮ> IlpoгpaМI\{a pазвитиll }Iе сoГлaсoвat{a с yЧpе.
ДI,IтrЛеМ;

6. B нapyшIr}Iиpт rl,7 IIpик€Ba Mинистеpствa обpaзoвal{ия и }rayки Pосоийской Феде-
рaЦии от 14'06.2013 Ns 462 <<oб yTBrp)кДrнии llopяДкa IIpoBеДеI{ия сaмообслrДoga-
ния обpaзовaTелЬt{oй оpгaнизaци}I>), пpикaЗa Минобpнayки Pоссии oT ю,12.2О|З
}lb 1324 <oб yтвоp}IЦе}Iии lloкaзaтrЛей деятельнoсTи обpaзовaтельной opГal{изa.
ЦI,lи, IloДJIе>каtIlей сaмообелrдoBa}II4Io> :
. Hе сooТBетсTBуеT сTpyкТyрa oTЧетa пo сaмoобслrДoBaHи}o,
- l{s OIIредеJIе}IЬI формq сpoки' сoсTaB лI{ц, IIр}lBJIокasМЬIх.цJIя IIpoBеДения сaмооб.
сЛr"цoBaнI,1я;
. oTЧrT не IIo"цIIисaн pyкоBo.ЦиTrЛеМ 0pГaI{I,I3aции }1 t{е зaBеpеIr её пеuaтьrо;

7. B нaрyшrение ст. 29 ФедерaJlьнoгo Зaко}Ia от 29' |2,2О12Ns 273.ФЗ <<oб обpaзoвa.
ни!{ B Pоссийской ФедеpaЦии)) нa офици'tJIьIlОМ сaйте oбоазoвaтелЬ}Ioгo vчDё}It.



.Це}II,rЯ B сrти d4нTЕPнЕТ> не B IIoлнОм объеме разМsщrнa слrД)rloшaя инфоp-
I\4aция:
- CI }{aтrриaпЬнo.TrхниЧескoМ обеспечении обpaзoвaтельной.цеятеЛь}loсти (в том
ЧисЛr o н.lJIi4чии оборy.tоBaн}IЬD( робшьlx кaбиветов, объектоB ДлЯ IIpoв€Дr}II4я
IlpaкTичrскptx зaFIяTий, сpедств обyнения и BoсIIитaния, об yслoвиях TII4TaHИЯ kI
oxрa}IьI З.цoрoBЬя обyтшошI.lхся, a 'цoсTyпr к информaциoIII{ЬIМ систе]\4aМ и I.lн-
фоpмaциоI{т{o-TелrкoММytlикaциoнньIМ сеТяI\,l, oб электpoнньtx обpaзовaтlЛьI{ЬIх
ресypс€lx, к кoToрьll4 oбеспечивaется .цoступ обу.raloщиxся);
- прrДписa}II4я oргa}Ioв, oсyщraTвляIoщI4х гoсyДapствeнньlй к0}rтрoЛЬ (нaдзор) в
сфеpе oбрaзовaниЯ, oтЧеToв об испoл}IeниI]t TaкиХ пpедписaний,
- o IlеpсoнaЛЬ}Iohl сОсTaBе Ilе.Цaгoгичrскю( рaботникоB с yкaзaниrl\{ ypoBlUI обрa-
зoBaЕиЯ, квa.шификации и oIlЬITa paботьt, B Tol4 Числr ЗaниМarМylo ДOшIt}loсть
(долхсности) paботI{икa, препo"цaBaеМьIe.цисциIIЛI,rIrЬI, yченylo степrнЬ (при нaли.
uии), r1rн0r 3BaI{иr (при нaли.rии), нaиMrнoBaни€ нaпрaBлеI{ия tIOДгoтOBки и
(или) сIrеЦи€lль}IoсTи' ,цaнI{ЬIr o IIоBьIIIIеI{ии кBаJIификaции и (или) пpoфессиo-
нальной перrпoДгoTоBкr (при нали.rии), общий стarl( paбoтьl, сTaх( рaбЬтьl по
сIIrци€tJIЬI{oсTи;
- Лoк€lJIЬнЬIе I{opмaTI.lBI{ьIr aкТьI, гIprдyсь,roтpеI{нЬIе ч.2 ст.30 Федеpaль}loгo 3aкoнa
<oб обрaзоBaнии в Pоссийскoй Фeдrрaщии}' IIpaвI.tтIa BнуTренl{rгa paсПopя.цкa
обуиarощиxся, прaBилa B}rуTpеI{нrгo TрyДoBoгo рaсПCIpядкa;
- О кoличrстBе Baкaнт}lьIх МrсT Для llриril{a (переводa) по кaяrДой обрaзовaтель*
ной пpoгpaшIlvll, профессии' сIIrциaJlьt{oсTI.{, }raПpaBЛrниIo IIoДгoТoBки (нa местa,
финaнсирyсмЬIr 3a сЧrт бюДжетньIХ acсигlloвaний федеpального бюДrкетa, бю,ц.
}кeтoB сyбъектов Pоссийской ФедеpaцI,Iи? IvIеGтЕЬIх бroдrкетов, tlo ,цoгoвоpaм об
oбpaзoвaнИI4 зa счеT среДств физинrскиХ и (или) ЮриДичrских лиц)'
B }raрyшrsние ст. 41 Федеparrьнoгo Зaкoнa кoб обрaзовaнии в Pоссийской Феде.
рaции} oт 29.t220|2 Ns 273-ФЗ обpaзовaтельt{ьIМ }д{pr]il(ДeниеМ I{е сoз.ЦaI{ЬI yслo-
Bия ДJIя opгaЕизaцkIl4 tIИTaн.ИЯ и oxрaltьI ЗДopoвЬя обy.larощI,IХся;
B нaруlше}II,Iе IIpprкaзa МиrrистrpaTвa GIIортa PФ от З0 aвryстa 201з Ns 680 кОб

yTBерж.цsнии федеpilJlьI{oгo гoсyДapсTBеItIIoгo сTa}I.цapTa спopTив}Iой подгoтoBки
пo BиДу сI]oртa волейбoлD B Дoшoлнительнoй предпрофrссиolI€UIьной oбщеобpa-
зоBaтrЛЬI{ой пpогpaмМе IIo вoлейболy :
- <<HоpмaтиBIIaя чaсTь) не co.цrpх(иT IIлa}rиpyеМЬIе IIoкaзaTели сopевtloвaтельной
деяT€лЬ}IосTI,I пo B,идy сПоpтa вoлейбoл, рl)I(иМЬI трrl{рIpoвoчнoй рaботьl; }IGДI4-
ци[lскиl, BoзpaсTнЬIr и IIсихoфизи.lеские тpeбовanl4я к JIицaI\4, пpoхo.цящиL{ cIIoр-
TиBЕryIo По.цГoТoBкy; гIpеДrльньIе TpsниpoBoчI{ЬIе нaГpyЗки; МI{FIиМ;IJIЬньIй и шpе-
дельньlй объем сoprвIloBaтrЛьной дrятrльI{oсти; тpебоBa}iия K экиIIиpoBкr' спoр.
тиBIIoМy иtlBентap}o и обоpyлоBaьIиК}; тpебовaния к кoЛичесTBrнI{oМy и кaчrсT.
Br}rнoi\лy сoстaвy грyгIII IIодгоTоBки; oбъeм иI{дивиДyальной спopT}lB}Ioй подгo.
T0Bки; стpyкТypy гoДиЧIloгo цикJIa (нaзвaние и пpoдoл)I(итеЛЬtloсTь IIrриoДoB,
этапов);
. <МетоДичeскaя чaстЬ} i{е сoДеp)Itит рекol,IеI{fцaЦI{и Пo IIpoBr.це[IиIo TреI{иpoBoЧ-
ньIХ зaн,tтvтЙ, a Taкже тpебовaния к Tехнике безопaснoсти B yсЛoBи'D( Tpr}Iиpo-
BoчньIХ зaнятий и coprвнoвaний, рrкol\4r}IДyr]vlЬIr объемьt тpеt{ирoвoч}Iьд( и сo.
pеB}IoBaTеJIЬilЬlх нaГpyзoк; pекo},Ir}r'цaциI.I пo плaниpoBaниIо спopTиBIrЬIх prЗуль-
Тaт0в; щебовaния к орГaнизaцI4I{ и IIроBеДеIII4Iо Bpaчебно-педaгoГиЧrскoгo, IIси.
ХoJtoгическoгo и биохимичrcкoгo конTроJUI; пpoгрaМ]\лньIй мaтеpvIaЛ ДIIЯ пpaкTи.
Чrоких зaнятий IIo кa}I(.ЦoМy эTaпy IIoДГoTоBки c paз6ивкой нa пrpиoДЬI IIoДГoтОB-
ки; рrкol\4rнДaщI.rи пo oргa}IизaцI{и tIс}IхоJIoгI4чеокoй IIoДгoT0вки; IIЛaньI IIpиIvlф.
}IеIIия Bосстa}IoBитeльIrьD( сpr.цсTв, IIJIa}IЬI a}Iт alrьl

8.

L



иt{сTpyl(тopскoй и сy.цrйской пpaктики;
. <<Плaн физкyльryp}rьIХ Мrpoпpиятий и сIIoрTиBнЬlх Мерoприятий> не сфоpмиро-
вaн МAoУДoД <Квapкенскaя ,{ЮCТТI>, нa oснoBe Единоiо кaJlr}IДaрнoгo IIлa}Ia
]\4r)кpeгис}I{ЕlJIЬньIХ, всероссийскиx и Мr}I(Дy}raрoДнЬIx физкульrypнЬ}x Т\4rрollpия-
тий и спopтиBньIх Мrpoпpиятий, кiUIеIrДaрнЬIХ IIлaнoв физкyльф""'* Меpoпpия.
тий и спoртI,{B}lЬrх i{rрoIrpнятиit сyбъектa Российской ФедеРй,, муI{}rЦип€UIь.
ньгх oбpазовaний.

IIa основaни E BЬIIIIеIIзЛ0}кеПII'го IIреДIII{сЬIBaIо:

1' РaзpaбCITaТЬ IUIaн меpопpllятlй Пo ПpeДyllpr}I{ДеI{lilo Пoслrдствий и yсTpa.
}IеIrиIо BьIяBленI{ьIx нaрylшений.
2. Усщaшrгь BЬIЯBлеI{нЬIе I{apyIIIеI{и't зЕlltoнo.ЦaTrjlьствa Россшlской Федr.
paJц4I,I B сpoк до 29 il{apTа 2arc ГoДa.
3. ПpедосTaвиТь отчёт об исшошrr}Iии IIре.цIIисaIrия Ir ycгpal{r}Iии нapyпrений
с IIppiJIoжеIiI{rМ когlий необxодиMьIх .цCIкyfuIенToB дo 29 ]\{apTa 2016 гoДa.

НеисполI{еI{I{е нaсToящrго пpе.ЦIIисaIrшI B yсТ{lнoвленньrй срoк BЛечеT
oTBrTстBеIlIIoсТЬ, yсTaI{oвЛeIrI{yIo зaкoнCIДaTeJIьсTBoI\d Pоссийской ФедеpaциIr'

F{ачaльник oT.цеЛa ЛицеIIзI{poBaFIия I.l
aI{крrдI{г aЦИlzl О o yпp aвле}II,UI коIITр oЛ'I и
I{aДЗopц JIицrнзиpоBaI{и'I и ilкщpеДиTaIЦ{I,I
офaзовaтrлЬI{ьIХ ОpгaII}IзaI{ий миrpIстrрсTBa
обpазовarия opенбyргской облaсти

И.о. веДyщегo сПeI+.IajIистa oT.целa llaДзopa и
кol{Tpoля Зa иОII0ЛI{еI{иеМ зttкolloДaтrЛЬсTBa
PФ yпpaвлrния кoI{TpoJUI и l{a.цЗopa, лиIIеIгзи.
poBaI{и'I и i}ккprД}ITaциI,I обpaзовaтеJIЬ}IьIx oр.
гilIl}IзaI*Iй IvгинистrрсTBa обpaзовaния opен.
буpгской облaсти

dш ,
V\

r? --/\\>,t-a"?ь'-

P.Н. Caшпvrов

B.A.Петpyt{иI{a

Пpедгшrсal{ие полy.rил(a) :

(Ф.И.o. инщвидvа"1ьЕoго предIIринимaТе:UI) Ф.И'О. закопноID щ)едеТAtвIlTеля tоридичrокоm лщa' дaтa no'**"""]


