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Ё.Б.11олуяновой

отчшт
муниципального бподясетного учрещдения дополцительного образования

<<!етско _ юно!цеский центр (Развитие>
[||ебекинского района и города [||ебекино Белгородской области

об исполнении предписания

' |{о результатам проверки, проведённой на основани!4 приказа департамента
образования Белгородской области от <<20>> сентября 2017 г. м 2687,
|у{уницип€}льному бтодхсетному г{реждени}о дополнительного образования
((детско |онотцеский ценщ ((Развитие) 11]ебекинского района у1 города
11[ебекино Белгородской области бьтло вь|дано предписание об усщанении
вьш{вленнь1х нару1пений (предписание департамента образования области от
<<31>>октя6ря2017 г. ]'ф 9 _09|о|15762).
' в ходе исполнени'{ ||ред[|||сания прин'{ть| следудощие мерь|' проведень|
мероприя тия и действия:

||роведен педагогический совет, на котором рассмощень| результать1
проверки и нару1цения' ук€ваннь1е в предпиоании, принять] ре]шения по
устранени}о вь|'1вленньгх нФутленй' н€шначень1 сроки их устранения у|

ответственнь1е лица (прилоисение ]\}1: копия протокола педагогического
совета от 03.11.2017 г. л} 2).
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1 в нару1пение части з статьи 29
Федерального закона от 29 декабря 201'2
года м 273 Ф3 (об образовании в

!1рилоясение лъ 2.
€кринтпотьт сщаниц
сайта прилага|отся.
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об образовательной

утвержденнь|х
организа\1|1!,

постановлением

Российской Федерации>ц пункта 3 ||равил
ра3мещени'т на официа.гльном сайте
образовательной организации в
информационно телекоммуникационной
сети <<Антернет> и обновленутя информации

|{равительства Российской Федерации от 10
и|оля 201-з года )\! 582, на офици€1льном
сайте образовательного у{реждения (|т!|р : //
6цс9 8.паго6.гт"т/) в подр€вделе <<Руководство.
||едагогический состав) не ук€ван стаж
работьт педагогических работников по
специ€шьности

€айт
1тшр ://6шс98.паго6.гц

2 в нару1шение части 11 статьи 1з
Федера.гльного закона от 29 декабря 2012
года ]ф 27з Ф3 (об образовании в
Российской Федерации>, пункта 11
|[орядка органи3ации и осуществлеъ|ия
образовательной деятельности по
дополнительнь!м общеобр€вовательнь|м
прощаммам' утвер}1ценного прик€вом
1!1инистерства образования у1 науки
Российской Федераци\4 от 29 авцста 20|з
года }{! 1008, г{ре)1цением не обновлятотся
е)кегодно программь1 с у{етом разву|т|1я
науки' техники' культурь|' экономики'
технологий и соци€шьной сферьт.

|1рилоясение ф1:
копия протокола
педагогического совета
от 03. ||.2017 г. }',1! 2;
прилоя(ение ш 3:
копия прик€ва (об
итогах проведени,|
заседания
педагогического
совета)
от 03.1\.2017 },{!: 158;
прило)!(ение л} 4з
скрин|1|оть1 сщаниц
сайта с р€вмещенной
дополнительной
общеобразовательной
прощаммой
прилага[отся.
€айт
|тттр : / | 6цс9 8.паго 4. гц
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3 в нару1цение гункта \з ||орядка
организации 14 осуществления
образовательной деятельности по
дополнительнь!м '' общеобразовательнь!м
прощаммам' в соответствии с которь!м

распиоаъ\|4е занятий объединения
состав]1яется для . создания наиболее
благоприятного ре)кима труда ут отдьгха
общатощихся администр ацией
организа!4А0, осуществлятощей

11рилоясение ]\}!:
копи'{ протокола
педагогического совета
от 03.\\.201,7 г. }Ф 2;
прилоя(ение л!: 5,
копия з€швлени'т

родителей о приеме на
обуиение и копии
за'{влений родителей об
изменении расписания
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образовательнук)
представлени1о педагогических работниковс г{етом по>келаний обунатощихся'
родителеи (законньтх представителей)
несовер1шеннолетних обулатощихся
возрастньтх особенностей обутатощихся' в
мБу до (доц <<Развитие>> отсутству}от
матери€}ль|' подтвер)1(д€}!ощие учет
поэкеланий обулатощихся' родителей
(законньтх представителей)
несовер1ценнолетних обула:ощутхся при
с о ставлен ии р ас|\ис ания занятий

занятпй прилага}отся

{иректор
мБу до (д}о{ <<Развитие)> т. г. 1качева


