
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

профессиональному образовательному 
учреждению «Борский спортивно
технический клуб Регионального 

отделения Общероссийской 
общественно-государственной 

организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту 

России» Самарской области» 
446660, Самарская область, Борский 

район, с.Борское, ул. Ленинградская, 48А

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений 

от 31,05.2019 № 254-п/в-19(з)

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 
Самарской области от 24.04.2019 № 342-п в период с 13 мая по 31 мая 2019 
года в отношении профессионального образовательного учреждения 
«Борский спортивно-технический клуб Регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Самарской области» 
(далее - Организация) по соблюдению требований законодательства 
Российской Федерации об образовании; контроль соблюдения лицензионных 
требований при осуществлении образовательной деятельности.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения обязательных 
требований законодательства Российской Федерации об образовании.

1. В нарушение требований ч.2 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Организации 
отсутствуют локальные нормативные акты, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. В нарушение требований ч.2 ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановления 
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»; приказа Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки Министерства образования и науки Российской 



 

 

Федерации от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации» Организация не обеспечивает открытость и доступность 
информации об организации на официальном сайте в сети «Интернет» в 
требуемом объёме.

Акт проверки № 254-п/в-19(з-л) от 31 мая 2019 года.

На основании изложенного, в соответствии с ч.б ст.93 Федерального 
Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
министерство образования и науки Самарской области ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений 
законодательства, причин, способствующих их совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3. Устранить указанные выше нарушения обязательных требований в 
срок до «07» октября 2019 года.

4. В срок до «08» октября 2019 года представить в управление 
государственного контроля (надзора) в сфере образования департамента по 
надзору и контролю в сфере образования министерства образования и 
науки Самарской области (443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 60) 
отчет об исполнении предписания и устранении нарушений обязательных 
требований законодательства Российской Федерации в области образования, 
выявленных в ходе проведения проверки, с приложением копий 
подтверждающих документов.

Неисполнение настоящего предписания и непредставление отчета об 
исполнении предписания в установленный срок влечет ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации.

Главный специалист управления 
государственного контроля (надзора) в 
сфере образования департамента по надзору 
и контролю в сфере образования 
министерства образования и науки 
Самарской области В.Н.Адоевский



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

профессиональному образовательному 
учреждению «Борский спортивно

технический клуб Регионального отделения 
Общероссийской общественно

государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту 

России» Самарской области» 
446660, Самарская область, Борский район, 

с.Борское, ул. Ленинградская, 48А

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исполнении предписания

от 17.10.2019 № 328-в/д-19(з)

По итогам рассмотрения отчета об исполнении предписания об устранении 

нарушений от 31.05.2019 № 254-п/в-19(з) (вх. от 08.10.2019 № 239-НиК), 

поступившего от профессионального образовательного учреждения «Борский 

спортивно-технический клуб Регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России» Самарской области», установлено, что 

предписание об устранении нарушений от 31.05.2019 № 254-п/в-19(з) 

исполнено.

Главный специалист
управления государственного контроля 
(надзора) в сфере образования В.Н. Адоевский



___________ Министерство образования и науки Самарской области___________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

443099, Самарская область, г. Самара, 
ул. Молодогвардейская, д. 60 

(место составления акта)
“ 01 ” ноября 20 19 г.

(дата составления акта) 
___________10.00__________  

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 328 -в/д- 19(з)

По адресу/адрееам: 443099, Самарская область, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.60._________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения министерства образования и науки Самарской области от 22.10.2019 
№ 782-п._____________________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена____________ внеплановая, документарная_____________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

профессионального образовательного учреждения «Борский спортивно-технический клуб 
Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Самарской области» (далее 
- Организация)._______________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 28.10.2019 по 01.11.2019.
“___”__________ 20____г. с____час.____мин. до____час.____мин. Продолжительность____
“___”__________ 20____г. с____час.____мин. до____час.____ мин. Продолжительность,____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 

осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:_________________ 5 рабочих дней._____________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: министерством образования и науки Самарской области.______________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки) Z

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
_______________________________________ Z____________________________________________  

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:_________________________________________________________
Адоевский Владимир Николаевич - главный специалист управления государственного контроля 
(надзора) в сфере образования департамента по надзору и контролю в сфере образования 
министерства образования и науки Самарской области;
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), 
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:____________________ Z_________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномочгнного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении 
мероприятий по проверке)



В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): Z

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):_________________________Z____________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):______ Z

нарушений не выявлено _____при проведении проверки исполнения Организацией
предписания об устранении нарушений от 31.05.2019 № 254-п/в-19(з), выданного министерством 
образования и науки Самарской области Организации, срок исполнения которого истек.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_______________ Z   Z______________________  
(подпись проверяющего)_______________________________ (подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

_______________ Z   Z______________________  
(подпись проверяющего)_______________________________ (подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
копия распоряжения министерства образования и науки Самарской области от 22,10.2019 
№782-п.; копия отчета об исполнении предписания и устранении нарушений по итогам ^проверки 
ПОУ «Борский СТК РО ДОСААФ России» от 31.05.2019 №254-п/в-19(з) 1

Подписи лиц, проводивших проверку: _____ /В.Н.Адоевский/

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
_________________________________________ Z________________________________________  
________________________________________ Z_________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лицаили уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Z 20

Z
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:______________ Z_________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)


