
Отчет  

об исполнении предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе проверки. 

№ 

п.п. 

Выявленные нарушения Проведенные мероприятия 

1.  Разработать локальный нормативный акт 

МБОУ ДО «ЦДО», регламентирующий 

порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений. 

Разработано  Положение о порядке 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между МБОУ ДО 

«ЦДО» и учащимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних учащихся. 

2.  Согласовать локальные нормативные 

акты МБОУ ДО «ЦДО» (правила 

внутреннего распорядка учащихся; 

правила приема, порядок перевода и 

отчисления учащихся; положение о 

комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных 

отношений; положение о платных 

услугах; положение о промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся), 

затрагивающие права обучающихся с 

учетом мнения родительского комитета. 

Локальные нормативные акты 

(правила внутреннего распорядка 

учащихся; правила приема, порядок 

перевода и отчисления учащихся; 

положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений; положение о платных 

услугах; положение о 

промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся), 

затрагивающие права обучающихся 

прошли согласование с Советом 

родителей (протокол №1 от 

14.03.2017 г.). 

3.  Исключить из правил приема, порядка 

перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся МБОУ ДО «ЦДО» нормы 

регулирующие порядок восстановления 

обучающихся в МБОУ ДО «ЦДО», в том 

числе из наименования локального акта, 

пункта 5.1, раздел 5. 

Локальный акт «Правила приема, 

порядок перевода и отчисления 

учащихся» приведен в соответствие 

с п. 16 ч. 1 ст. 34, ст. 62 

Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

4.  Установить локальным нормативным 

актом МБОУ ДО «ЦДО» основания и 

порядок для снижения стоимости 

платных образовательных услуг. 

Разработано Положение об 

основании и порядке снижения 

стоимости платных услуг МБОУ ДО 

«ЦДО». 

5.  Привести формат представления 

информации на официальном сайте 

МБОУ ДО «ЦДО» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

в соответствии с обязательными 

требованиями законодательства 

Российской Федерации об образовании. 

Сайт учреждения 

(http://www.lescdod.ru/index.htm) 

приведен в соответствие с п. 3 

Требований к структуре 

официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем информации. 
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