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Министру образования
и молодежной политики
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F,.Н.Козкrра

отчЁт
МуllицrrП€}JIыIогО бтоджетllого учрsЖдеIтия дополIIителыIого образоваrlия

щентр военно - патриOтического воOпитания мOлодежи города
Пятигорска

об исполнении цредписанлlя об устранеЕии нарушений

В резулътате мероприятия по контрOлю, проведённого в соответств}Iи с
приказом Mi{H}IcTgpcTBa * образования и молоде}кнои политики
СтавропоJIьского края оТ 8 авryста 201бг. З89-кн г. в отношениЕ
}чIуниципального бюджетного учреждения дополнительного
Цснтр вOенн0 - патриотического воспитания ь,rолодежи гOрOда

образования

были выявлены нарушения законодателъства в сфере

Пятигорска
образования

политик}l{предписание министерства образования и молодежной
СтаврошоJIьского края ат 27 сентября 201бг. Nя 199 ).

образования

i. В ходе исýолнения предписания
законодательства в сфере
меропррI ятия и действия :

- пО п.i.1.: Учрсждением приtlжы локаJIьные норматIлвные акты г{о

основным воцросам орl-анизащрlи и 0СушIествления образовательной
деятельНости, В том числе регламентируюIцLIе ilOрядок офоршtления
возЕикllовения, лриостаIiOвлениlI и прекращения отношений между
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями
(законными предстаВителями) несовершеItнолетних
Еериодичность и Еорядок текуrц9го кOý.гроля успеваемостl4

обучаюттrихся,
1.1 промежуточнои

аттестации обучающихся.(приложение JЧ{Ь 1,2);

- по п.1.2.: педагогический работник 
'Щолбня 

н.А. ilрOшел аттестацию в
целrЖ подтверЖдениЯ соответСтвиЯ занимаеМой должности.(приложение NэЗ);

об устранении нарушений
приняты меры, iIроведены

- ПО П.l.З.: УчРеЖдением установлена форма свидgгельства об обучении,



выдаваеМого пО итогаМ освоения программ,(приложениеNэ4);
- ilО п.2.1.: В УстаВ ,vчрсждения внессны измснснрlя и дополнсния,

содержашltе информацrIю о струкryре и компет9нци}I органов управлsния
шх формирования и срокахобразовательной оргаЕизации, порядке

полномочий {прrаложение eS),
- пО п.2.2.: В Устав учреждения внесены изменения и дополнения?

устанавливающие порядок ilринятия локалъныХ норма.тивньIх актов
образовательной организации (приложение Nч5);

- по п.2.З: В Устав Yчреждения внесены изменения и дополнения.
устанавливающие нашравленности дополнительных общеобразовgугельных
1Iрограмм в соответствии с llорядком организации ц ос.уществJIения
образовательной деятельности гiо доfiOлнительЕым общеобразOва.тельным
проrраь4п,IаN,t, утвержденного приказOм , lчiинистерства tlбразованлtя pt науки
Российской ФедерациЕl от 29 авryста 2аlЗ г. J& 1008.(приложение м5);

- fiо п.3.1.: на офrrциzьты{ом сайте учреждения рi[JмещеI{ы копии
лока",1ьных нOрмативнь!х актOв, предусмотренных частью 2 с.гатьи 30
Федерального закs}iа ат 29 лекабря 2а12 года Ns 2?З-ФЗ ((об образоваI{ии в
Российскtlй Федерации>, реглаfuIsнтируюlцие порядок trформления
возIIикIIоветIия, приостаrrоRлеIIия и прекращеIIия отllошеllий ]\{ежд_ч

образователыlой орга}{изаriие* И обучаюЩиь{исЯ И (или) родителями
(законнымИ предстаВителями) несоверШеннQлетниХ обучаrошихся, порядок
ТеКУЩеГО КОНТРОЛЯ уСПеВаОМОСТИ И

обучающихся. (шрило}кение Nsб).

Прилоrкения:
1. По;тожение

приостановления и прекращения отнопrений меjкду образовательной
0рганрiзациеЙ И обучаюШимися и (или) родителял,lи (законными
представителями) ЕесOвершеннолетних обучающихся, на З л. в ед.экз.

кснтрOля успеваемости и промежlrточной аттестации обучаютцlахся" на 2 л. в
ед. экз.

з.

занимаемой

2. Положение 0 формах, перirодичности и порядке текущего

Приказ об аттестации педагогических работникOв на ссстветствие
доýжности, на 1 л. в ед. экз.
Приказ об утвержден}lи поJIожения о свидетельстве об обучениIl,

l] ё Il аи2U чу.{. J rtJ.

Копия Устава МБУ ЛО ЦВПЕ}Iч{ на 30 л. в ед. экз.
Скриншот страницы офишиалъного сайта ОГОНЬСЛАВЫ.РФ с

Р€ШМеЩенными копиями локrlJIьньIх нормативньIх актов, предусмотренньrх

2

проме}riуточной аттестации

гтl^lt.lqпIrF оформления возникЕовения,

4.
цqý tl

!

6.



частью 7 статьи З0 Федеральногс закона от 29 декабря 2012 гФда }& 27з_ФЗ
(Об образовании в Poccиr:lcKopi Фсдорациlт>, рсгла},rснтрIрirющис порядок
оформления возникновения, fiриOстановления и прекращения отношений
межДу образовательноЙ организацией и обучающимися и (или) родителями
(законными пв€дставите.lтями) несовершеннолетних обучаюlчихся, порядок
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся

отчет составлен на 3 л.
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