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Отчет
об исполнении предписания и устранении нарушений

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей Староюрьевская детско- юношеская спортивная школа с.
Староюрьево Тамбовской области, рассмотрев предписание управления
образования и науки Тамбовской области об устранении нарушений
законодательства в сфере образования от 19.10.2012 года №1.11-23/4677 (далее -
предписание), информирует о мерах, принятых во исполнении указанного
предписания.

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на заседании педагогического совета
МБОУ ДОД Староюрьевской ДЮСШ

2. Разработан план мероприятий по устранению выявленных нарушений.
3. В целях приведения в соответствие с законодательством Российской

Федерации Тамбовской области в сфере образования нормативных правовых
актов проведена следующая работа:

- принято постановление администрации Староюрьевского района от 18.02.2013г.
№122 «Об утверждении изменений в Устав Муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей
Староюрьевской детско- юношеской спортивной школы».
- устранены нарушения, имеющиеся в Уставе, утвержденном постановлением
администрации Староюрьевского района от 1 8 . 1 1 . 2 0 1 1 г.№ 826

- разработаны и приняты локальные акты.
К пункту 2.1 предписания разработаны и утверждены приказом от 20.10.2012г.

№14 правила приема и отчисления обучающихся (прилагается)
К пункту 2.2 предписания разработано и утверждено приказом от

21.10.2012г.№15 положение о попечительском совете (прилагается)
К пункту 2.3 предписания разработано у утверждено приказом от

22.10.2012г.№17 положение об Управляющем совете где в разделе 3 указывается
порядок выборов членов Управляющего совета (прилагается)

К пункту 2.4 предписания разработано и утверждено приказом от 24.10.2012г.
положение о педагогическом совете и положение о внутришкольном контроле
утвержденное приказом от 26.10.2012г. №21 (прилагается)

- во исполнении пункта 3 предписания заключены договора о взаимодействия
МБОУ ДОД Староюрьевской ДЮСШ с родителями (законными
представителями) обучающихся (прилагаются). Форма договора обсуждена и



утверждена на заседании управляющего совета и педагогического совета №4 от
20.10.2012года.

- в пункте 4 предписания в части создания и ведения официального сайта
образовательного учреждения размещена информация:
а) о персональном составе педагогических работников
б) о материально - техническом обеспечении и оснащении образовательного

процесса
в) о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам
финансового года
г) копия приложения к лицензии

- в пункте 5 предписания в части подбора, приема на работу и расстановку кадров,
ответственности за уровень их квалификации
Ркоян М.А. был принят на работу в связи с нехваткой кадров, так как на данный
момент является студентом - заочником 5 курса «Тамбовского государственного
университета имени Г.Р.Державина» института «Физкультура и спорт» и является
кандидатом в мастера спорта по самбо (справки прилагаются).

В связи с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной
ответственности:

Должностные лица не привлекались к ответственности.

К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений прилагается
•ч

опись копий документов, подтверждающих устранение нарушений.

Адрес сайта МБОУ ДОД Староюрьевской ДЮСШ http//dyusshstro.68edu.ru

Директор ДЮОЙЙГЭПБОУДОЛ **'/Й.В.Жиляев/
, . ?Г £& •-X—/—^^- .—*- • „„fcjr-rr:—(__— - _,


