


- в части отсутствия в 
уставе учреждения указа-
ния направленности реа-
лизуемых дополнитель-
ных общеобразователь-
ных (общеразвивающих) 
программ в соответствии 
с установленными наиме-
нованиями направленно-
стей;

- в части отсутствия в 
уставе учреждения указа-
ния на срок полномочий 
Общего собрания работ-
ников (Конференции), 
Педагогического совета, 
Тренерского совета, по-
рядка формирования Со-
вета учреждения, Тренер-
ского совета, структуры 
Тренерского совета, по-
рядка принятия им реше-
ний;

пункт 3 части 2 статьи 25 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»;
пункт 9 Порядка организа-
ции и осуществления обра-
зовательной деятельности 
по дополнительным обще-
образовательным програм-
мам, утвержденного прика-
зом Министерства образо-
вания и науки Российской 
Федерации от 29.08.2013 № 
1008

пункт 4 части 2 статьи 25, 
часть 5 статьи 26 Феде-
рального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

3. Государственная реги-
страция Устава МБУ ДО 
«СДЮШОР «Дельфин».

4. Размещение Устава 
МБУ ДО «СДЮШОР 
«Дельфин» на информаци-
онном стенде и официаль-
ном сайте.

5. Внесены изменения и 
дополнения в Устав учре-
ждения с учетом содержа-
ния нарушений и несоот-
ветствий.

15 сентября 
2016г.

19 сентября 
2016г.

Май-июль 
2016г.

«Специализированная дет-
ско-юношеская школа олим-
пийского резерва «Дельфин».

3. Лист записи Единого госу-
дарственного реестра юриди-
ческих лиц.

4.Адрес официального сайта:
дельфин.дети.

5. Устав МБУ ДО 
«СДЮШОР «Дельфин».
Адрес официального сайта:
дельфин.дети.



- в части отсутствия в 
уставе учреждения опре-
деления порядка и форм 
участия обучающихся, 
родителей (законных 
представителей) обучаю-
щихся в управлении орга-
низацией, осуществляю-
щей образовательную де-
ятельность

пункт 17 части 1 статьи 34 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

6. Внесены изменения и 
дополнения в Устав учре-
ждения с учетом содержа-
ния нарушений и несоот-
ветствий.

Май-
июль2016г.

6.Устав МБУ ДО «СДЮШОР 
«Дельфин».
Адрес официального сайта:
дельфин.дети.

2. в приложении к лицензии 
указаны не все адреса 
мест осуществления обра-
зовательной деятельности 
(МБУ «Спортивный ком-
плекс «Заря»).

Наименование учрежде-
ния, указанное в лицензии 
(муниципальное образо-
вательное учреждение 
дополнительного образо-
вания детей детско-
юношеская спортивная 
школа «СК «Дельфин» 
города Бийска), не соот-
ветствует наименованию, 
заявленному в уставе 
(муниципальное бюджет-
ное учреждение дополни-

части 4 статьи 91 Феде-
рального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

1.Подготовлен пакет до-
кументов для переоформ-
ления лицензии на осу-
ществление образователь-
ной деятельности (с при-
ложениями).

2. Образовательная дея-
тельность по адресу МБУ 
«Спортивный комплекс 
«Заря» не осуществляется 
с 01 сентября 2016 г.

До 
16.09.2016

1.Приказ от 02.09.2016 № 
98/1 «Об определении места 
учебно-тренировочных заня-
тий»



тельного образования 
«Специализированная 
детско-юношеская спор-
тивная школа олимпий-
ского резерва «Дель-
фин»).

3. не разработаны локаль-
ные нормативные акты по 
основным вопросам орга-
низации и осуществления 
образовательной деятель-
ности образовательного 
учреждения, регламенти-
рующие режим занятий 
обучающихся, правила 
приема на обучение по 
предпрофессиональным 
программам

часть 2 статьи 30 Феде-
рального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

1.Разработка локальных 
нормативных актов:
- «Положение о порядке 
приема поступающих в 
МБУ ДО  «СДЮШОР 
«Дельфин» на обучение по  
дополнительным предпро-
фессиональным програм-
мам в области физической 
культуры и спорта», 
- «Положение о режиме 
занятий в МБУ ДО 
«СДЮШОР «Дельфин»,
- «Правила
внутреннего распорядка 
для обучающихся
Муниципального бюджет-
ного учреждения дополни-
тельного образования 
«Специализированная
детско-юношеская школа 
олимпийского резерва 
«Дельфин»».
2. Локальные нормативные 
акты приняты на заседании 
педагогического совета.

23.03.2016г.

30.05.2016г.

1.Локальные нормативные 
акты 
- «Положение о порядке при-
ема поступающих в МБУ ДО  
«СДЮШОР «Дельфин» на 
обучение по  дополнитель-
ным предпрофессиональным 
программам в области физи-
ческой культуры и спорта»;
- «Положение о режиме заня-
тий в МБУ ДО «СДЮШОР 
«Дельфин».
- «Правила
внутреннего распорядка для 
обучающихся
Муниципального бюджетно-
го учреждения дополнитель-
ного образования «Специа-
лизированная
детско-юношеская школа 
олимпийского резерва 
«Дельфин»».
2. Протоколы педагогическо-
го совета от 22.03.2016г. №3, 
от 27.05.2016 № 4

3. Приказы «Об утверждении 



3.Изданы приказы «Об 
утверждении локальных 
нормативных актов».

4.Размещение локальных 
нормативных актов  на 
официальном сайте.

локальных нормативных ак-
тов от 23.03.2016г. № 5/1-Д, 
от 30.05.2016 № 81/1-Д.
4.Адрес официального сайта:
дельфин.дети.

4. Локальный нормативный 
акт «Правила внутреннего 
распорядка обучающих-
ся» не соответствует в ча-
сти отчисления обучаю-
щихся из учреждения за 
невыполнение контроль-
но-переводных нормати-
вов, за систематические 
пропуски учебно-
тренировочных занятий 
без уважительной причи-
ны, за нарушение правил 
внутреннего распорядка 
обучающихся

статья 61 Федерального 
закона от 29.12.2012г. № 
273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

1 Внесены изменения и 
дополнения в локальный 
акт «Правила внутреннего 
распорядка для обучаю-
щихся
Муниципального бюджет-
ного учреждения дополни-
тельного образования 
«Специализированная
детско-юношеская школа 
олимпийского резерва 
«Дельфин»» с учетом со-
держания нарушений и 
несоответствий.
2. Локальный норматив-
ный акт рассмотрен на пе-
дагогическом совете.
3. Локальный нормативный 
акт утвержден приказом ди-
ректора.
4. Локальный норматив-
ный акт размещен на офи-
циальном сайте учрежде-
ния.

23.03.2016г. 1.Локальный акт: «Правила 
внутреннего распорядка для 
обучающихся Муниципаль-
ного бюджетного учрежде-
ния дополнительного образо-
вания «Специализированная
детско-юношеская школа 
олимпийского резерва 
«Дельфин»».

2.Протокол педагогического 
совета от 22.03.2016 № 3

3.Приказ от № 5/1-Д от 
23.03.2016г.

4.Адрес официального сайта:
дельфин.дети.

5. Локальный нормативный 
акт «Правила внутреннего 
распорядка обучающих-
ся» не соответствует в ча-

статьи 43, 61 Федерального 
закона от 29.12.2012г. № 
273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», 

1.Внесены изменения и 
дополнения в локальный 
акт «Правила внутреннего 
распорядка для обучаю-

23.03.2016г. 1.Локальный акт: «Правила 
внутреннего распорядка для 
обучающихся Муниципаль-
ного бюджетного учрежде-



сти временного отстране-
ния от занятий учащихся, 
не исполняющих правила 
внутреннего распорядка, 
в части отсутствия указа-
ния на ограничения мер 
дисциплинарного взыска-
ния.

приказа Министерства об-
разования и науки РФ от 
15.03.2013г. № 185 «Об 
утверждении Порядка при-
менения к обучающимся и 
снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыска-
ния»

щихся Муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образо-
вания «Специализирован-
ная детско-юношеская 
школа олимпийского ре-
зерва «Дельфин»» с уче-
том содержания наруше-
ний и несоответствий.
2. Локальный норматив-
ный акт рассмотрен на пе-
дагогическом совете.
3. Локальный норматив-
ный акт утвержден прика-
зом директора.
4. Локальный норматив-
ный акт размещен на офици-
альном сайте учреждения.

ния дополнительного образо-
вания «Специализированная
детско-юношеская школа 
олимпийского резерва 
«Дельфин»».

2.Протокол педагогического 
совета от 22.03.2016 № 3

3.Приказ от № 5/1-Д от 
23.03.2016г.

4.Адрес официального сайта:
дельфин.дети.

6. Локальный акт «Положе-
ние о порядке оформле-
ния, возникновения, при-
остановления и прекра-
щения отношений между 
МБУ ДО «СДЮШОР 
«Дельфин» (п.4.2) не со-
ответствует в части воз-
раста обучающегося (14 
лет), с которым по иници-
ативе организации к нему 
может быть применена 
мера дисциплинарного 
взыскания в виде отчис-
ления из учреждения

часть 8 статья 43 Феде-
рального закона от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

1.Внесены изменения и 
дополнения в локальный 
акт «Положение о порядке 
оформления, возникнове-
ния, приостановления и 
прекращения отношений 
между МБУ ДО
«СДЮШОР «Дельфин».

2. Локальный норматив-
ный акт рассмотрен на пе-
дагогическом совете.
3. Локальный норматив-
ный акт утвержден прика-
зом директора.

4. Локальный норматив-

23.03.2016г. 1.Локальный акт: «Положе-
ние о порядке оформления, 
возникновения, приостанов-
ления и прекращения отно-
шений между МБУ ДО 
«СДЮШОР «Дельфин».

2.Протокол педагогического 
совета от 22.03.2016 № 3

3.Приказ от № 5/1-Д от 
23.03.2016г.

4.Адрес официального сайта:



ный акт размещен на офици-
альном сайте учреждения.

дельфин.дети.

7. Локальный акт  МБУ ДО 
«СДЮШОР «Дельфин»  
«Правила внутреннего 
распорядка обучающих-
ся» не предусматривает 
права обучающихся, ро-
дителей (законных пред-
ставителей) на обжалова-
ние решения о дисципли-
нарном взыскании путем 
обращения в комиссию по 
урегулированию споров 
между участниками обра-
зовательных отношений  

приказ Министерства обра-
зования и науки Россий-
ской Федерации от 
15.03.2013 №185 «Об 
утверждении Порядка при-
менения к обучающимся и 
снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыска-
ния» 

1.Внесены изменения и 
дополнения в локальный 
акт «Правила внутреннего 
распорядка обучающихся»

МБУ ДО «СДЮШОР 
«Дельфин»

2. Локальный норматив-
ный акт рассмотрен на пе-
дагогическом совете.
3. Локальный норматив-
ный акт утвержден прика-
зом директора.

4. Локальный норматив-
ный акт размещен на офици-
альном сайте учреждения

23.03.2016г. 1.Локальный акт: «Правила 
внутреннего распорядка для 
обучающихся
МБУ ДО «СДЮШОР «Дель-
фин»

2.Протокол педагогического 
совета от 22.03.2016 № 3

3.Приказ от № 5/1-Д от 
23.03.2016г.

4.Адрес официального сайта:
дельфин.дети. 

8. В МБУ ДО «СДЮШОР 
«Дельфин»  не создана 
комиссия по урегулиро-
ванию споров между 
участниками  образова-
тельных  отношений 

статья 45 Федерального за-
кона от 29.12.2012 №273 
ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»

Комиссия по урегулирова-
нию споров между участ-
никами образовательных 
отношений создана. Со-
став комиссии утвержден 
приказом  «О создании 
Комиссии по урегулирова-
нию спорных вопросов 
между участниками обра-
зовательных отношений»
МБУ ДО «СДЮШОР 
«Дельфин»

23.03.2016г. Приказ № 45/1-Д от 
23.03.2016г.
«О создании Комиссии по 
урегулированию спорных 
вопросов между участниками 
образовательных отноше-
ний» МБУ ДО «СДЮШОР 
«Дельфин»

9. Родители (законные пред- часть 2 статьи 55 Феде- 1.Разработаны и внесены 23.03.2016г 1.Локальный акт: «Положе-



ставители) обучающих-
сяне ознакомлены при 
приёме детей в образова-
тельное учреждение с 
уставом, лицензией на 
осуществление образова-
тельной деятельности, с 
образовательными про-
граммами и другими до-
кументами, регламенти-
рующими организацию и 
осуществление образова-
тельной деятельности, 
права и обязанности обу-
чающихся

рального закона от 
29.12.2012 №273 ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

изменения в  локальный 
акт «Положение о порядке 
приёма, перевода, отчис-
ления обучающихся и 
комплектовании групп 
МБУ ДО «СДЮШОР 
«Дельфин» и новая форма 
заявления о приёме обу-
чающегося.
2.Локальный акт «Поло-
жение о порядке приёма, 
перевода, отчисления обу-
чающихся и комплектова-
нии групп МБУ ДО 
«СДЮШОР «Дельфин» 
принят на педагогическом 
совете.
3.Издан приказ об утвер-
ждении локального акта 
«Положение о порядке 
приёма, перевода, отчис-
ления обучающихся и 
комплектовании групп 
МБУ ДО «СДЮШОР 
«Дельфин».
4. Локальный норматив-
ный акт размещен на офици-
альном сайте учреждения

ние о порядке приёма, пере-
вода, отчисления обучаю-
щихся и комплектовании 
групп МБУ ДО «СДЮШОР 
«Дельфин»

2.Протокол педагогического 
совета от 22.03.2016 № 3

3.Приказ от № 5/1-Д от 
23.03.2016г.

4.Адрес официального сайта:
дельфин.дети.



10. Прием обучающихся на 
обучение по дополни-
тельным предпрофессио-
нальным программам 
осуществляется на общих 
основаниях.

Приказ Министерства 
спорта Российской Феде-
рации от 12.09.2013  №731 
«Об утверждении Порядка 
приема на обучение по до-
полнительным предпро-
фессиональным програм-
мам в области физической 
культуры и спорта»  

1.Разработано «Положение 
о порядке приема посту-
пающих в МБУ ДО 
«СДЮШОР «Дельфин» на 
обучение по дополнитель-
ным предпрофессиональ-
ным программам в области 
физической культуры и 
спорта».
2.Локальный акт «Поло-
жение о порядке приема 
поступающих в МБУ ДО 
«СДЮШОР «Дельфин» на 
обучение по дополнитель-
ным предпрофессиональ-
ным программам в области 
физической культуры и 
спорта»  принят на заседа-
нии педагогического сове-
та.
3. Издан приказ об утвер-
ждении локального ак-
та«Положение о порядке 
приема поступающих в 
МБУ ДО «СДЮШОР 
«Дельфин» на обучение по 
дополнительным предпро-
фессиональным програм-
мам в области физической 
культуры и спорта»
4.Разработано «Положение 
о регламенте работы при-
емной и апелляционной 
комиссии в МБУ ДО 

23.03.2016

01.06.2016г.

1. Локальный акт «Положе-
ние о порядке приема посту-
пающих в МБУ ДО «СДЮ-
ШОР «Дельфин» на обучение 
по дополнительным пред-
профессиональным програм-
мам в области физической 
культуры и спорта» от 
23.03.2016 № 5/1-Д
2.Протокол педагогического 
совета от 22.03.2016 № 3

3.Приказ от № 5/1-Д от 
23.03.2016г.

4.Локальный акт «Положение 
о регламенте работы прием-
ной и апелляционной комис-
сии в МБУДО «СДЮШОР 



«СДЮШОР «Дельфин».
5. Локальный акт «Поло-
жение о регламенте рабо-
ты приемной и апелляци-
онной комиссии в МБУ 
ДО «СДЮШОР «Дель-
фин» принят на заседани-
ии педагогического совета.
6. Издан приказ об утвер-
ждении локального акта 
«Положение о регламенте 
работы приемной и апел-
ляционной комиссии в 
МБУ ДО «СДЮШОР 
«Дельфин»
7.Разработаны контроль-
ные нормативы индивиду-
ального отбора для зачис-
ления в группы начальной 
подготовки по общей фи-
зической подготовке (на 
суше).

«Дельфин».
5.Протокол педагогического 
совета от 27.05.2016г.№ 4

6.Приказ от 01.06.2016г. № 
82/1-Д

7. Приказ, заявления, кон-
трольные нормативы инди-
видуального отбора.

10 Отчет о результатах са-
мообследования МБУ ДО 
«СДЮШОР «Дельфин» за 
2014,2015г.г. не содержит 
анализа установленных 
показателей деятельности 
организации дополни-
тельного образования, 
подлежащей самообсле-
дованию.

Приказ Минобрнауки Рос-
сии от 10.12.2013 № 1324 
«Об утверждении показа-
телей деятельности образо-
вательной организации, 
подлежащей самообследо-
ванию» (Зарегистрировано 
в Минюсте России 
28.01.2014 №31135)

1.Разработано «Положение 
о порядке проведения  са-
мообследования  МБУ ДО 
«СДЮШОР «Дельфин»
2. Локальный акт «Поло-
жение о порядке проведе-
ния  самообследования  
МБУ ДО «СДЮШОР 
«Дельфин» принят на за-
седании педагогического 
совета.
3. Издан приказ об утвер-

22.03.2016 1.Локальный акт «Положение 
о порядке проведения само-
обследования  МБУ ДО 
«СДЮШОР «Дельфин».
2.Протокол педагогического 
совета от 22.03.2016 №3.

3. Приказ от 23.03.2016г. № 



ждении локального акта 
«Положение о порядке 
проведения  самообследо-
вания  МБУ ДО «СДЮ-
ШОР «Дельфин».
4. Локальный норматив-
ный акт размещен на офици-
альном сайте учреждения.
5.Разработан и заполнен 
аналитический отчет с 
учетом содержания нару-
шений и несоответствия 
«Отчет о результатах са-
мообследования  МБУ ДО 
«СДЮШОР «Дельфин» по 
состоянию на 
01.04.2016г.».
6.Отчет о результатах са-
мообследования МБУ ДО 
«СДЮШОР «Дельфин» по 
состоянию на 01.04.2016 г. 
рассмотрен на педагогиче-
ском совете.
7. Отчет размещен на офи-
циальном сайте учрежде-
ния.

до 
20.04.2016

5/1-Д

4.Адрес официального сайта:
дельфин.дети.

5. Отчет о результатах само-
обследования МБУ ДО 
«СДЮШОР «Дельфин» по 
состоянию на 01.04.2016 год.

7.Адрес официального сайта: 
дельфин.дети

11. Отчет самообследования 
МБУ ДО «СДЮШОР 
«Дельфин» за 2014,2015 
составлен не по состоя-
нию на 1 апреля текущего 
года, не направляется 
учредителю до 20 апреля 
текущего года.

Приказ Министерства об-
разования и науки Россий-
ской Федерации от 
14.06.2013г. № 462 «Об 
утверждении порядка про-
ведения самообследования 
образовательной организа-
цией»

1.Издан приказ об утвер-
ждении «Положения о по-
рядке проведения самооб-
следования МБУ ДО 
«СДЮШОР «Дельфин».

23.03.2016. 1.Приказ об утверждении 
«Положения о порядке про-
ведения самообследования 
МБУ ДО «СДЮШОР «Дель-
фин» от 23.03.2016г. № 5/1-Д

2.Отчет о результатах само-
обследования МБУ ДО 



«СДЮШОР «Дельфин» по 
состоянию на 01.04.2016 год.

12. Отсутствуют заявления об 
отчислении обучающихся 
до 01.09.2015г., отсут-
ствует распорядительный 
акт об отчислении Маль-
цева Д. (заявление от 
15.10.2015г.)

Статья 61 Федерального 
закона от 29.12.2012г. № 
273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 
учащиеся отчисляются из 
учреждения в связи с си-
стематической непосещае-
мостью учебно-
тренировочных занятий 
(неоднократные случаи от-
числения учащихся до по-
ступления заявлений роди-
телей (законных предста-
вителей) обучающихся)

1.За период с 22.03.2016г. 
по 16.09.2016г. из МБУ ДО 
«СДЮШОР «Дельфин» 
отчислено 22 обучающего-
ся.

Апрель-
сентябрь 
2016г.

1. Заявления родителей (за-
конных представителей), 
приказы об отчислении.

13. Отсутствуют приказы о 
зачислении двух обучаю-
щихся

Статья 53 Федерального 
закона от 29.12.2012г. № 
273-ФЗ «Об образовании В 
Российской Федерации»

1. За период с 22.03.2016г. 
по 16.09.2016г. в МБУ ДО 
«СДЮШОР «Дельфин» 
зачислено 267 обучаю-
щихся

Апрель-
сентябрь 
2016г.

1. Заявления родителей (за-
конных представителей), 
приказы о зачислении.

14. Нарушается право обуча-
ющихся на бесплатное 
пользование учебной ба-
зой образовательной ор-
ганизации: 848учащихся, 
обучающихся В МБУ ДО 
«Специализированная 
детско-юношеская школа 
олимпийского резерва 
«Дельфин» на момент 
проверки вносят абонент-
скую плату за посещение 
занятий, предусмотрен-

Пункт 20 части 1 статьи 34 
Федерального закона от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

1.В период с 22.03.2016г.  
и по 16.09.2016 г. право 
обучающихся на бесплат-
ное пользование учебной 
базой МБУ ДО «СДЮ-
ШОР «Дельфин» не нару-
шается.
2. Набор обучающихся 
производится согласно 
плана комплектования.

Март-
сентябрь

2. План комплектования 
МБУ ДО «Специализирован-
ная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва 
«Дельфин» на 2016-2017 
учебный год.



ных утвержденным учеб-
ным планом и расписани-
ем занятий, и пользовани-
ем учебной базой учре-
ждения в размере 700 
рублей ежемесячно, со-
гласно прейскуранта цен, 
установленному приказом 
директора школы Ю.А. 
Поповым от 31.08.2015г. 
№ 16 на основании рас-
поряжения Администра-
ции города Бийска от 
31.08.2015г. № 1267-р, 
через кассу учреждения.

3. Обучение осуществля-
ется в рамках муници-
пального задания за счет 
бюджетных средств.

15. На официальном сайте 
образовательного учре-
ждения в сети Интернет 
(дельфин.дети/index.php) 
отсутствуют:
а) информация: о дате 
создания организации; о 
структуре и органах 
управления образователь-
ной организацией, в том 
числе о наименовании ор-
ганов управления, о нали-
чии положений с прило-
жением их копий (при 
наличии); о формах обу-
чения; о нормативном 
сроке обучения; об опи-
сании образовательной 
программы; об учебном 

Пункт 3 постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013г. 
№ 582 « Об  утверждении 
Правил размещения на 
официальном сайте образо-
вательной организации в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обнов-
лении информации об об-
разовательной организа-
ции».

1. Официальный сайт 
учреждения приведен в 
соответствие, с учетом со-
держания нарушений.

Март-август 1. Адрес официального сайта: 
дельфин.дети.



плане с приложением его 
копии; об аннотации к 
рабочим программам, 
дисциплин (по каждой 
дисциплине в составе об-
разовательной програм-
мы) с приложением их 
копий ( при наличии); о 
календарном учебном 
графике с приложением 
его копии; о методиче-
ских и об иных докумен-
тах, разработанных обра-
зовательной организацией 
для обеспечения образо-
вательного процесса; о 
численности обучающих-
ся по реализуемым обра-
зовательным программам 
за счет бюджетных ассиг-
нований федерального 
бюджета, бюджетов субъ-
ектов Российской Феде-
рации, местных бюджетов 
и по договорам за счет 
средств физических и 
(или) юридических лиц; о 
языке, на котором осу-
ществляется обучение; о 
федеральных государ-
ственных образователь-
ных стандартах, об обра-
зовательных стандартах с 
приложением их копий ( 



при их наличии); о персо-
нальном составе педаго-
гических работников с 
указанием уровня образо-
вания, квалификации и 
опыта работы в том чис-
ле: занимаемой должно-
сти (должностей), наиме-
нования направления под-
готовки и (или) специаль-
ности, данных о повыше-
нии квалификации и (или) 
профессиональной пере-
подготовке (при нали-
чии), об общем стаже ра-
боты, о стаже работы по 
специальности; о матери-
ально-техническом обес-
печении образовательной 
деятельности, в том чис-
ле: об объектах спорта, о 
наличии средств обучения 
и воспитания, об условиях 
здоровья обучающихся, о 
доступе к информацион-
ным системам и инфор-
мационно-
телекоммуникационным 
сетям; о количестве ва-
кантных мест для приема 
на обучение по реализуе-
мым образовательным 
программам;
Об объеме образователь-



ной деятельности, финан-
совое обеспечение кото-
рой осуществляется за 
счет бюджетных ассигно-
ваний федерального 
бюджета, бюджетов субъ-
ектов Российской Феде-
рации, местных бюдже-
тов, по договорам об об-
разовании за счет средств 
физических и (или) юри-
дических лиц); о поступ-
лении финансовых и ма-
териальных средств и об 
их расходовании по ито-
гам финансового года;
б) копии: локального 
нормативного акта, ре-
гламентирующего режим 
занятий; документа о по-
рядке оказания платных 
образовательных услуг, в 
том числе образца дого-
вора об оказании платных 
образовательных услуг.

Часть 2 статьи 30 Феде-
рального закона «Об обра-
зовании в Российской Фе-
дерации»

1. Официальный сайт 
учреждения приведен в 
соответствие, с учетом со-
держания нарушений.

1. Адрес официального сайта: 
дельфин.дети.

16. Документы выставленные 
на официальном сайте 
Учреждения не обновля-
ются в течении десяти ра-
бочих дней

Часть 3 статьи 29 Феде-
рального закона от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

1.Локальные акты и ин-
формация, выставленные 
на сайте Учреждения об-
новляются в течение деся-
ти рабочих дней со дня их 

Март-
сентябрь 
2016г.

1. Адрес официального сайта: 
дельфин.дети.




