
Общая информация
Тип КНМ: Плановая проверка Форма КНМ: Выездная

Тип субъекта: ЮЛ/ИП

Вид государственного контроля (надзора):

Иной вид надзора

Дата начала КНМ:
26.07.2019

Дата окончания КНМ: 01.08.2019

Месяц проведения КНМ: июль

Срок проведения (дней): 5 Срок проведения (часов):

Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №: 161-рн от
25.06.2019

Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения
КНМ №:  от

Цели, задачи, предмет КНМ:

Федеральный государственный надзор в области образования ч.1. ст. 93 Федерального
закона от 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  Лицензионный
контроль

Основание регистрации КНМ:

№
п/п

Основание

1. 1.1.2 Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения
последней плановой проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя.
Истечение трех лет со дня окончания проведения последней плановой проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя

 Дата основания регистрации: 11.11.2014

Правовые основания проведения КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 711900810623 от 26.07.2019

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СПОРТА "ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ"

Орган контроля: Министерство образования Тульской области

109.06.2021 13:28



№
п/п

Документ Раздел документа

1. №294-ФЗ от 26.12.2008 №:294-ФЗ  от 26.12.2008 О защите
прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля

ст. 9, ч. 2,3

2. №99-ФЗ от 04.05.2011 №:99-ФЗ  от 04.05.2011 О
ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

п. 1-3, 6-8

3. №966 от 28.10.2013 №:966  от 28.10.2013 О
ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

п. 21

Перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач
проведения КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 711900810623 от 26.07.2019

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СПОРТА "ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ"

Орган контроля: Министерство образования Тульской области

209.06.2021 13:28



№
п/п

Мероприятие Дата начала
мероприятия

Дата окончания
мероприятия

1. 1) анализ документов и материалов по
организации образовательной
деятельности юридического лица и ее
соответствия обязательным требованиям
1 день;
2) проверка соответствия содержания
информации об образовательной
организации, размещенной на
официальном сайте образовательной
организации в сети Интернет,
обязательным требованиям, анализ
сведений, внесенных Федеральную
информационную систему «Федеральный
реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении»   1 день;
 3) проверка наличия на праве
собственности или ином законном
основании зданий, строений,
сооружений, помещений и территорий,
необходимых для осуществления
образовательной деятельности по
заявленным к лицензированию
образовательным программам; проверка
наличия материально-технического
обеспечения образовательной
деятельности, оборудования помещений
в соответствии с государственными и
местными нормами и требованиями, в
том числе в соответствии с требованиями
федеральных государственных
образовательных стандартов   1 день;

Мероприятие по контролю
№ 711900810623 от 26.07.2019

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СПОРТА "ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ"

Орган контроля: Министерство образования Тульской области

309.06.2021 13:28



№
п/п

Мероприятие Дата начала
мероприятия

Дата окончания
мероприятия

2. 4) проверка наличия разработанных и
утвержденных организацией,
осуществляющей образовательную
деятельность, образовательных
программ в соответствии со статьей 12
ФЗ«Об образовании в Российской
Федерации»; проверка наличия в штате
лицензиата или привлечение им на ином
законном основании педагогических
работников, имеющих
профессиональное образование,
обладающих соответствующей
квалификацией, имеющих стаж работы,
необходимый для осуществления
образовательной деятельности по
реализуемым образовательным
программам, и соответствующих
требованиям статьи 46 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», а
также требованиям федеральных
государственных образовательных
стандартов; проверка наличия печатных
и (или) электронных образовательных и
информационных ресурсов по
реализуемым в соответствии с лицензией
образовательным программам,
соответствующих требованиям
федеральных государственных
образовательных стандартов в
соответствии со статьей 18 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
1 день;
 5) проверка   наличия  в  соответствии с
пунктом 2 статьи 40 ФЗ «О санитарно-
эпидемиологического благополучия
населения» санитарно-
эпидемиологического заключения о
соответствии санитарным правилам
зданий, строений, сооружений,
помещений, оборудования и иного

Мероприятие по контролю
№ 711900810623 от 26.07.2019

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СПОРТА "ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ"

Орган контроля: Министерство образования Тульской области

409.06.2021 13:28



№
п/п

Мероприятие Дата начала
мероприятия

Дата окончания
мероприятия

помещений, оборудования и иного
имущества, которые предполагается
использовать для осуществления
образовательной деятельности,
учитывающего в том числе требования
статьи 17 Федерального закона «О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», а также статьи
41 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; проверка наличия у
образовательной организации
безопасных условий обучения,
воспитания обучающихся, присмотра и
ухода за обучающимися, их содержания
в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и
здоровье обучающихся, работников
образовательной организации, с учетом
соответствующих требований,
установленных в федеральных
государственных образовательных
стандартах, в соответствии с частью 6
статьи 28 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»   1 день.

Обязательные требования, подлежащие проверке

Информация об органе контроля
Наименование органа контроля:

Министерство образования Тульской области

Наименование органа контроля (надзора), органа муниципального контроля, с которым
КНМ проводится совместно:

Указание на реестровый номер функции в федеральной государственной
информационной системе Федеральный реестр государственных и муниципальных
услуг (функции):

Мероприятие по контролю
№ 711900810623 от 26.07.2019

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СПОРТА "ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ"

Орган контроля: Министерство образования Тульской области

509.06.2021 13:28



№
п/п

Функция

1. №7100000000168524674 Государственная функция по осуществлению
лицензионного контроля за образовательной деятельностью

2. №7100000000168300409 Государственная функция по осуществлению
федерального государственного надзора в сфере образования

Уполномоченные на проведение КНМ, а также эксперты, представители экспертных
организаций, привлекаемых к проведению КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 711900810623 от 26.07.2019

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СПОРТА "ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ"

Орган контроля: Министерство образования Тульской области

609.06.2021 13:28



№
п/п

Фамилия Имя Отчество Должность Тип
проверяющего

1. Абрамов Владимир Викторович главный
советник

Проверяющий

2. Илюхина Джемиле Владимировна главный
консультант

Проверяющий

3. Галдина Галина Анатольевна специалист
государственно
го
образовательно
го учреждения
дополнительног
о образования
Тульской
области
«Институт
повышения
квалификации и
профессиональ
ной
переподготовки
работников
образования
Тульской
области»,

Эксперт

4. Окорокова Наталья Васильевна заместитель
директора по
учебно-
воспитательной
работе
муниципальног
о бюджетного
общеобразовате
льного
учреждения
средняя
общеобразовате
льная школа №
1

Эксперт

Мероприятие по контролю
№ 711900810623 от 26.07.2019

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СПОРТА "ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ"

Орган контроля: Министерство образования Тульской области

709.06.2021 13:28



Информация об органе прокуратуры
Информация об органе прокуратуры:

Тульская область, Прокуратура Тульской области

Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры:

Решение по заявлению: Согласовано на основании приказа № от

Основания отказа:

Дата вынесения решения о согласовании проведения КНМ:

Место вынесения решения:

ФИО подписанта:

Должность подписанта:

Информация о проверяемом лице
Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в
отношении которого проводится КНМ:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТА "ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ"

ОГРН: 1107154028387 ИНН: 7116505772

Категория риска:

Объекты проведения КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 711900810623 от 26.07.2019

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СПОРТА "ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ"

Орган контроля: Министерство образования Тульской области

809.06.2021 13:28



№
п/п

Местонахожде
ние

Тип места Тип объекта
проведения

Категория
риска

Вид
государстве

нного
контроля
(надзора)

1. Тульская
область, г.
Новомосковск,
ул. Пионерская,
д. 4а; Тульская
область, г.
Новомосковск,
ул. Пионерская,
д. 2а

Место
фактического
осуществления
деятельности

Иное

2. 301650,
Тульская
область,
Новомосковски
й район, город
Новомосковск ,
улица
Пионерская,
дом  4А

Место
нахождения
юридического
лица

Иное

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении КНМ:

Способ уведомления: Иное Дата уведомления: 25.06.2019

Сведения о причинах невозможности проведения КНМ:

Результат №1
Объект проведения КНМ:

301650, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск , улица Пионерская,
дом  4А

Дата и время составления акта о проведении КНМ: 01.08.2019 15:00:00

Место составления акта о проведении КНМ: город Новомосковск

Тип места: Место нахождения юридического лица

Дата и время проведения КНМ: 26.07.2019 13:00:00

Продолжительность проведения КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 711900810623 от 26.07.2019

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СПОРТА "ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ"

Орган контроля: Министерство образования Тульской области

909.06.2021 13:28



Дней: 5 Часов: 10

ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ:

№
п/п

Фамилия Имя Отчество Должность Тип
проверяющего

1. Окорокова Наталья Васильевна заместитель
директора по
учебно-
воспитательной
работе
муниципального
бюджетного
общеобразователь
ного учреждения
средняя
общеобразователь
ная школа № 1

Эксперт

2. Галдина Галина Анатольевна специалист
государственного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
Тульской области
«Институт
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования
Тульской области»

Эксперт

3. Илюхина Джемиле Владимировна главный
консультант

Проверяющий

4. Абрамов Владимир Викторович главный советник Проверяющий

ФИО и должность руководителя, иного должностного лица юридического лица,
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
присутствовавших при проведении КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 711900810623 от 26.07.2019

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СПОРТА "ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ"

Орган контроля: Министерство образования Тульской области

1009.06.2021 13:28



№
п/п

Фамилия Имя Отчество Должность Тип
представителя

1. Ключников Сергей Борисович директор
Муниципального
бюджетного
учреждения спорта
«Ледовый дворец»

Представитель

№
п/п

Тип сведений о результате Сведения о результате

1. Сведения об ознакомлении или отказе
ознакомления с актом КНМ
руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя, присутствовавших при
проведении КНМ, о наличии их
подписей или об отказе от совершения
подписи

с актом проверки ознакомлен
01.08.2019

Нарушение №1
Результат: 301650, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск , улица
Пионерская, дом  4А

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушении: Программа развития Муниципального бюджетного
учреждения спорта «Ледовый дворец» структурное подразделение Детско   юношеская
спортивная школа «Виктория» на 2018-2021 гг. не согласована с учредителем

Положение нарушенного правового акта:

№
п/п

Документ Раздел документа

1. №273-ФЗ от 29.12.2012 №:273-ФЗ  от
29.12.2012 ОБ ОБРАЗОВАНИИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ст. 28, п. 7, ч. 3

Мероприятие по контролю
№ 711900810623 от 26.07.2019

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СПОРТА "ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ"

Орган контроля: Министерство образования Тульской области

1109.06.2021 13:28



Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№
п/п

Реквизиты
предписания

Дата вынесения
предписания

Срок исполнения
предписания

Содержание
предписания

1. 2019/169-н 01.08.2019 28.01.2020 устранить
выявленное
нарушение в
установленный
срок

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№
п/п

Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Сведения о выполнении предписаний
органов контроля об устранении
выявленных нарушений обязательных
требований (с указанием реквизитов
выданных предписаний)

выполнено в установленный срок

Нарушение №2
Результат: 301650, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск , улица
Пионерская, дом  4А

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушении: Отсутствуют локальные нормативные акты,
регламентирующие режим занятий обучающихся, порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся

Положение нарушенного правового акта:

№
п/п

Документ Раздел документа

1. №273-ФЗ от 29.12.2012 №:273-ФЗ  от
29.12.2012 ОБ ОБРАЗОВАНИИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ст. 30, ч. 2

Мероприятие по контролю
№ 711900810623 от 26.07.2019

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СПОРТА "ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ"

Орган контроля: Министерство образования Тульской области

1209.06.2021 13:28



Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№
п/п

Реквизиты
предписания

Дата вынесения
предписания

Срок исполнения
предписания

Содержание
предписания

1. 2019/169-н 01.08.2019 28.01.2020 устранить
выявленное
нарушение в
установленный
срок

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№
п/п

Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Сведения о выполнении предписаний
органов контроля об устранении
выявленных нарушений обязательных
требований (с указанием реквизитов
выданных предписаний)

выполнено в установленный срок

Нарушение №3
Результат: 301650, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск , улица
Пионерская, дом  4А

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушении: Отсутствуют Правила внутреннего распорядка
обучающихся

Положение нарушенного правового акта:

№
п/п

Документ Раздел документа

1. №273-ФЗ от 29.12.2012 №:273-ФЗ  от
29.12.2012 ОБ ОБРАЗОВАНИИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ст. 28, п. 1, ч. 3

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю
№ 711900810623 от 26.07.2019

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СПОРТА "ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ"

Орган контроля: Министерство образования Тульской области

1309.06.2021 13:28



№
п/п

Реквизиты
предписания

Дата вынесения
предписания

Срок исполнения
предписания

Содержание
предписания

1. 2019/169-н 01.08.2019 28.01.2020 устранить
выявленное
нарушение в
установленный
срок

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№
п/п

Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Сведения о выполнении предписаний
органов контроля об устранении
выявленных нарушений обязательных
требований (с указанием реквизитов
выданных предписаний)

выполнено в установленный срок

Нарушение №4
Результат: 301650, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск , улица
Пионерская, дом  4А

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушении: Документы «Положение о промежуточной аттестации
учащихся детско   юношеская спортивная школа «Виктория», «Положение о порядке приема,
перевода, отчисления и восстановления обучающихся в МБУС «Ледовый дворец» детско
юношеская спортивная школа «Виктория» нарушают в части наименования

Положение нарушенного правового акта:

№
п/п

Документ Раздел документа

1. №273-ФЗ от 29.12.2012 №:273-ФЗ  от
29.12.2012 ОБ ОБРАЗОВАНИИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ст. 30, ч. 2

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю
№ 711900810623 от 26.07.2019

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СПОРТА "ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ"

Орган контроля: Министерство образования Тульской области

1409.06.2021 13:28



№
п/п

Реквизиты
предписания

Дата вынесения
предписания

Срок исполнения
предписания

Содержание
предписания

1. 2019/169-н 01.08.2019 28.01.2020 устранить
выявленное
нарушение в
установленный
срок

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№
п/п

Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Сведения о выполнении предписаний
органов контроля об устранении
выявленных нарушений обязательных
требований (с указанием реквизитов
выданных предписаний)

выполнено в установленный срок

Нарушение №5
Результат: 301650, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск , улица
Пионерская, дом  4А

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушении: Документ «Договор на обучение» нарушает в части
наименования

Положение нарушенного правового акта:

№
п/п

Документ Раздел документа

1. №273-ФЗ от 29.12.2012 №:273-ФЗ  от
29.12.2012 ОБ ОБРАЗОВАНИИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ст. 54

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю
№ 711900810623 от 26.07.2019

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СПОРТА "ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ"

Орган контроля: Министерство образования Тульской области

1509.06.2021 13:28



№
п/п

Реквизиты
предписания

Дата вынесения
предписания

Срок исполнения
предписания

Содержание
предписания

1. 2019/169-н 01.08.2019 28.01.2020 устранить
выявленное
нарушение в
установленный
срок

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№
п/п

Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Сведения о выполнении предписаний
органов контроля об устранении
выявленных нарушений обязательных
требований (с указанием реквизитов
выданных предписаний)

выполнено в установленный срок

Нарушение №6
Результат: 301650, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск , улица
Пионерская, дом  4А

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушении: Пункт 5 документа «Положение о порядке приема,
перевода, отчисления и восстановления обучающихся в МБУС «Ледовый дворец» детско
юношеская спортивная школа «Виктория» нарушает  в части случаев отчисления обучающихся

Положение нарушенного правового акта:

№
п/п

Документ Раздел документа

1. №273-ФЗ от 29.12.2012 №:273-ФЗ  от
29.12.2012 ОБ ОБРАЗОВАНИИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ст. 61, ч. 1,2

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю
№ 711900810623 от 26.07.2019

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СПОРТА "ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ"

Орган контроля: Министерство образования Тульской области

1609.06.2021 13:28



№
п/п

Реквизиты
предписания

Дата вынесения
предписания

Срок исполнения
предписания

Содержание
предписания

1. 2019/169-н 01.08.2019 28.01.2020 устранить
выявленное
нарушение в
установленный
срок

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№
п/п

Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Сведения о выполнении предписаний
органов контроля об устранении
выявленных нарушений обязательных
требований (с указанием реквизитов
выданных предписаний)

выполнено в установленный срок

Нарушение №7
Результат: 301650, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск , улица
Пионерская, дом  4А

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушении: В документе «Договор на обучение» не указаны
форма обучения, срок освоения образовательной программы

Положение нарушенного правового акта:

№
п/п

Документ Раздел документа

1. №273-ФЗ от 29.12.2012 №:273-ФЗ  от
29.12.2012 ОБ ОБРАЗОВАНИИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ст. 54, ч. 2

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю
№ 711900810623 от 26.07.2019

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СПОРТА "ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ"

Орган контроля: Министерство образования Тульской области

1709.06.2021 13:28



№
п/п

Реквизиты
предписания

Дата вынесения
предписания

Срок исполнения
предписания

Содержание
предписания

1. 2019/169-н 01.08.2019 28.01.2020 устранить
выявленное
нарушение в
установленный
срок

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№
п/п

Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Сведения о выполнении предписаний
органов контроля об устранении
выявленных нарушений обязательных
требований (с указанием реквизитов
выданных предписаний)

выполнено в установленный срок

Нарушение №8
Результат: 301650, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск , улица
Пионерская, дом  4А

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушении: Документ «Паспорт доступности объекта социальной
инфраструктуры (ОСИ)» (далее   Паспорт доступности) нарушает Порядок обеспечения
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования,
а также оказания им при этом необходимой помощи в части отсутствия в составе комиссии
представителя общественного объединения инвалидов, осуществляющего свою деятельность
на территории поселения, муниципального района, городского округа, где расположен
объект, на котором планируется проведение обследования и паспортизации.

Положение нарушенного правового акта:

Мероприятие по контролю
№ 711900810623 от 26.07.2019

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СПОРТА "ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ"

Орган контроля: Министерство образования Тульской области

1809.06.2021 13:28



№
п/п

Документ Раздел документа

1. №1309 от 09.11.2015 №:1309  от
09.11.2015 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОКАЗАНИЯ ИМ
ПРИ ЭТОМ НЕОБХОДИМОЙ ПОМОЩИ

п. 10

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№
п/п

Реквизиты
предписания

Дата вынесения
предписания

Срок исполнения
предписания

Содержание
предписания

1. 2019/169-н 01.08.2019 28.01.2020 устранить
выявленное
нарушение в
установленный
срок

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№
п/п

Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Сведения о выполнении предписаний
органов контроля об устранении
выявленных нарушений обязательных
требований (с указанием реквизитов
выданных предписаний)

выполнено в установленный срок

Нарушение №9
Результат: 301650, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск , улица
Пионерская, дом  4А

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушении: Документ «Договор на обучение» нарушает в части
структуры и содержания.

Положение нарушенного правового акта:

Мероприятие по контролю
№ 711900810623 от 26.07.2019

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СПОРТА "ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ"

Орган контроля: Министерство образования Тульской области

1909.06.2021 13:28



№
п/п

Документ Раздел документа

1. №1185 от 25.10.2013 №:1185  от
25.10.2013 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРИМЕРНОЙ ФОРМЫ ДОГОВОРА ОБ
ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№
п/п

Реквизиты
предписания

Дата вынесения
предписания

Срок исполнения
предписания

Содержание
предписания

1. 2019/169-н 01.08.2019 28.01.2020 устранить
выявленное
нарушение в
установленный
срок

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№
п/п

Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Сведения о выполнении предписаний
органов контроля об устранении
выявленных нарушений обязательных
требований (с указанием реквизитов
выданных предписаний)

выполнено в установленный срок

Нарушение №10
Результат: 301650, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск , улица
Пионерская, дом  4А

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Мероприятие по контролю
№ 711900810623 от 26.07.2019

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СПОРТА "ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ"

Орган контроля: Министерство образования Тульской области

2009.06.2021 13:28



Сведения о выявленных нарушении: Официальный сайт Муниципального бюджетного
учреждения спорта «Ледовый дворец» (http://led-nmsk.ru/) нарушает требования к
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации в
части отсутствия специального раздела «Сведения об образовательной организации»

Положение нарушенного правового акта:

№
п/п

Документ Раздел документа

1. №785 от 29.05.2014 №:785  от
29.05.2014 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ТРЕБОВАНИЙ К СТРУКТУРЕ
ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В
ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
"ИНТЕРНЕТ" И ФОРМАТУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
НА НЕМ ИНФОРМАЦИИ

п. 2

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№
п/п

Реквизиты
предписания

Дата вынесения
предписания

Срок исполнения
предписания

Содержание
предписания

1. 2019/169-н 01.08.2019 28.01.2020 устранить
выявленное
нарушение в
установленный
срок

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№
п/п

Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Сведения о выполнении предписаний
органов контроля об устранении
выявленных нарушений обязательных
требований (с указанием реквизитов
выданных предписаний)

выполнено в установленный срок

Нарушение №11

Мероприятие по контролю
№ 711900810623 от 26.07.2019

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СПОРТА "ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ"

Орган контроля: Министерство образования Тульской области

2109.06.2021 13:28



Результат: 301650, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск , улица
Пионерская, дом  4А

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушении: Официальный сайт Муниципального бюджетного
учреждения спорта «Ледовый дворец» (http://led-nmsk.ru/) имеет нарушения порядка
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, в части адаптации
официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования,
для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)

Положение нарушенного правового акта:

№
п/п

Документ Раздел документа

1. №1309 от 09.11.2015 №:1309  от
09.11.2015 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОКАЗАНИЯ ИМ
ПРИ ЭТОМ НЕОБХОДИМОЙ ПОМОЩИ

п. 4д

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№
п/п

Реквизиты
предписания

Дата вынесения
предписания

Срок исполнения
предписания

Содержание
предписания

1. 2019/169-н 01.08.2019 28.01.2020 устранить
выявленное
нарушение в
установленный
срок

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 711900810623 от 26.07.2019

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СПОРТА "ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ"

Орган контроля: Министерство образования Тульской области

2209.06.2021 13:28



№
п/п

Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Сведения о выполнении предписаний
органов контроля об устранении
выявленных нарушений обязательных
требований (с указанием реквизитов
выданных предписаний)

выполнено в установленный срок

Мероприятие по контролю
№ 711900810623 от 26.07.2019

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СПОРТА "ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ"

Орган контроля: Министерство образования Тульской области

2309.06.2021 13:28


