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ЩепартамеЕт по контролю и надзору
Минпстерства образоваIlия
Ресrrублики Саха (Якутия)

Отчет об rrсполнении предппсанIIя М03-17-203 (.-r.H)

об 1,странении выявленных нарушений
Пункт

предпис
ания

Содер;канlIе предписания Принятые \{еры

1 В нарушение ч.2. ч.-1ст.]7. ч.б. ч.8 ст.51 , ч.З

ст.52, ч.4 ст.91 Федераlьного закона <Об

образовании в Российской Федерации) в

уставе образовательноiI организацIrrI не

внесены изменения и fL]по_lненlIя в

соответствии с действ\,юшII\I
законодательством

Внесены измененttя l1 _]опоJIненIIя в

Устав в соответствиII с lеriствуюшltlt
законодательством ( рас поряittенlле

Г_lавы \{о <iБr,"rчнски}"i

r.-l1 с(раirон)>>}Ъ2-18-р от 1 5.05.201 7г..

-lIIcT запIiси Единого
гос"чдарственного реестра
юридических лиц от 01.06.2017г.)

2. В нарушениеч.6 ст26, л.1 ч.3 ст.28, ч.lё,ч.2
ст.З0, ст.45 Федерального закона (Об

образовании в Российской Федерации) в

образовательной организации нен

разработаны и не приняты локальные

акты:режим занятий }аIащихся. по-IIоя(ение о

комиссии по урегу-пировапнию спороR

между участниками образовате,rIьных

отношений, положение о детских
общественных объединениях

Разработаны }tорN,lативные ак гы :

-Полоiкение о режиме занятl{]"l

обучаюtllихся МБУ !О <L{eH гр

внешко-Ilьной работьu \ TBep/r\Jeнo

прtIказо}I N54-од от 26.05,201 7г.;

-По,-tо;кение о комиссиli по

},регулированию споров между
\,частниками образова,гельных

отношений в МБУ ЩО KIJеHTр

внешкольной работы) чтвер)+(дено

приказоN{ NsSЗ-од от, 26.05.201 7г.;

- ПолоNсение о деятельности детских
обrцественнь]х организаций,
объединений. утверхtдено МКУ
<Управление образования). от

22.05,2011г.



r

I
В HaprrueHtte ч.-l ст.61 Фе:ера*lьного закона
к Об образованI1I I в Ро сс l iitc Kor"t ФеJерацIrlr >

в образовате--tьноI:i ор ганrr з ации не издается

распорядите;rьныli акт об отчислении
обучающихся в связII с получением
образования (завершением обучения)

Приказ Ns56-од от 31.05.2017г. кОб
отIIислении детей из списочного
составa>) (завершение обучения)

4. В нарушенl.tе п.lЗ ч.3. ст.28 Федерального
закона кОб образовании в Российской
Федерации). приказа МОиН РФ от
14.0б.201Зг. ЛЪ462 <Об утверждении
Порялка проведения самообследования
образовательной организацией>. приказа
МоиН РФ от 10.12.201зг. <1З24 <об

утверх(дении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей
самообследованию) образовательной
организации не офорrr,lен отчет,

включающий анатrrтllческ\ ю часть по

результатам анаrIиза ltоказателей

деятельности образовате.-tьной организации

Отчет о результатах
самообследования N4Б}- ДО . l ]c.HTp

внешкольной работы> за ]()1б-]t)1 7r .

\,твержденный лриказоr,t NЪ_i -1-o_ i tl l
]б.05.20l 7г.. принят на
пе_lагогическоN.{ совете протокол J\ч3

от ]5.05.2017r.
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