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Директору 
Государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
детско-юношеской спортивной школы 
«Выборжанин» Выборгского района 
Санкт-Петербурга 

А.В.Чиженкову 

Светлановский пр., д. 3, 
Санкт-Петербург, 194223 

ПРЕДПИСАНИЕ 
Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования детей 
детско-юношеской спортивной школе «Выборжанин» 

Выборгского района Санкт-Петербурга 
об устранении нарушений 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 23.01.2017 № 143-р 
«О проведении плановой выездной проверки Государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской 
спортивной школы «Выборжанин» Выборгского Санкт-Петербурга» Комитетом 
по образованию была проведена плановая выездная проверка соблюдения 
Государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 
образования детей детско-юношеской спортивной школой «Выборжанин» Выборгского 
района Санкт-Петербурга (далее - Организация) требований, установленных 
законодательством Российской Федерации в сфере образования к организации 
образовательного процесса и к ведению официального сайта образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - проверка). 

В результате проверки были выявлены нарушения Организацией обязательных 
требований законодательства Российской Федерации в сфере образования к организации 
образовательного процесса, а именно: в нарушение требований части 5 статьи 108 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее - Закон об образовании) наименование и устав Организации не приведены 
в соответствие с Законом об образовании в срок до 01.07.2016. 

02.03.2017 Комитетом по образованию Организации было выдано предписание 
об устранении нарушений № 03-28-989/17-0-0, которое в установленный срок до 02.09.2017 
Организацией не выполнено: наименование и устав Организации не приведены 
в соответствие с Законом об образовании. 
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На основании вышеизложенного и в соответствии с требованиями части 7 статьи 93 
Закона об образовании предписываю: 

1) Устранить нарушение, указанное в настоящем предписании, в срок 
до 04.12.2017. 

2) Представить в Управление по надзору и контролю за соблюдением 
законодательства в сфере образования Комитета по образованию в срок до 04.12.2017 отчет 
об исполнении предписания и устранении выявленного нарушения с приложением копии 
документа, содержащего сведения, подтверждающие устранение нарушения: устава 
Организации, приведенного в соответствие с требованиями действующего 
законодательства об образовании и зарегистрированного в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию юридических лиц в Санкт-Петербурге. 

В случае невыполнения в установленный срок данного предписания Комитет 
по образованию обратится в суд с заявлением об аннулировании лицензии 
на осуществление образовательно! ~ изации. 

Председатель Комитета Ж.В.Воробьева 

Кушнир Р.В., главный специалист 
Комитета по образованию, 
576-18-98, kushnir@kobr.gov.spb.ni 
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