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ОТЧЕТ
об исполнении предписания ГБУ ДО КК ДЮСШ
С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой проверки,
государственным бюджетным учреждением дополнительного образования
Краснодарского края детско-юношеской спортивной школой проведены
следующие мероприятия:
1. Проведено совещание при руководителе.
2. Привлечена к дисциплинарному взысканию
методического отдела.
№
п/п

начальник

учебно-

Нарушения,
выявленные в ходе проверки

Мероприятия по устранению нарушений (с
указанием документов, подтверждающих
устранение нарушения)

Пункта 2 статьи 55 Федерального
Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об
образовании в Российской Федерации» в части не ознакомления поступающих (или) их родителей (законных
представителей) с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими оргнизацию и
осуществление образовательной деятельности, с правами и обязанностями
обучающихся.

Размещена информация (на информационном
стенде) для ознакомления поступающих и их
родителей (законных представителей) с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными
программами и другими документами,
регламентирующими оргнизацию и осуществление образовательной деятельности, с
правами и обязанностями обучающихся.

Пункта 9 статьи 30 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об
образовании в Российской Федерации» в части отсутствия локального
нормативного акта, регламентирующего порядок оформления возникновения, приостановления и прекра-

Доработан локальный нормативный акт,
регламентирующий порядок оформления
возникновения,
приостановления
и
прекращения отношений между ГБУ ДО КК
ДЮСШ и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

щения отношений между ГБУ ДО КК
ДЮСШ и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
Пункта 21) части 3 статьи 28, подпун кта д) пункта 2) части 2 статьи 29
Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» в части неразмещения на момент проверки на
официальном сайте образовательной
организации
копий
локальных
нормативных актов, предусмотренных
частью 2 статьи 30 Федерального
закона 273-ФЗ.

Размещена на официальном сайте ГБУ ДО
КК ДЮСШ копия локального нормативного
акта, регламентирующего порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между ГБУ ДО КК
ДЮСШ и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

Приложения на 11 (одиннадцати) листах.

Руководитель

Н.Ю. Анисимова

