
          

                                                     

 

ОТЧЕТ 

об исполнении предписания об устранении нарушений 

обязательных требований 

 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Ивановский городской Дворец детского и юношеского творчества, 

(наименование образовательного учреждения/органа местного самоуправления) 

рассмотрев предписание Департамента образования Ивановской области об устранении 

нарушений обязательных требований от «19» декабря 2014 года № 6450 (далее – 

предписание), информирует о мерах, принятых во исполнение указанного предписания. 

 

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на Педагогическом совете, протокол №2 от 

30.01.2015 года. 

 

2. В целях устранения выявленных нарушений обязательных требований 

Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

образования детей Ивановским городским Дворцом детского и юношеского 

творчества  выполнено следующее: 

 

2.1.1. Приказами директора МБОУ ДОД ДДЮТ  от 30.01. 2015 г. №17 –Ж, №17-З  

отменено действие следующих локальных актов: 

2.1.2.  Положение Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Ивановского городского Дворца детского и 

юношеского творчества (МБОУ ДОД ДДЮТ) о правилах приёма и отчисления 

обучающихся (утверждён приказом директора 14.08.2013 г. №53-Г); 

2.1.3.  Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений  между МБОУ ДОД ДДЮТ и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (утверждён 

приказом директора 14.08.2013 г. №53-Г); 

2.2. Введены в действие  в новой редакции: 

2.2.1.  Правила приёма обучающихся (приказ директора МБОУ ДОД ДДЮТ  от 

30.01.2015г. №17 – Ж); 

2.2.2. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

(приказ директора МБОУ ДОД ДДЮТ  от 30.01.2015г. №17 – Ж); 

2.2.3.  Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений  между МБОУ ДОД ДДЮТ и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (приказ 

директора МБОУ ДОД ДДЮТ  от 30.01.2015г. №17 – З); 

2.3. В дополнительном соглашении к Договору об оказании платных образовательных 

услуг на 2014-2015 учебный год, заключённом с родителем из «Беби-класса» 



Киселёвым С.М., указаны вид, направленность образовательной программы и 

форма обучения. 

    

3. В связи с допущенными нарушениями заместителю директора по УВР и старшему 

методисту указано на необходимость более рационального использования рабочего 

времени и внимательного отношения к разработке локальных актов МБОУ ДОД 

ДДЮТ. 

 

4. К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений обязательных 

требований прилагаются следующие копии документов, подтверждающие устранение 

нарушений: 

4.1. Копия приказа от 30.01.2015г. №17-Ж «Об утверждении в  новой редакции     

  Правил  приёма  обучающихся и  Порядка и оснований перевода, отчисления и  

  восстановления обучающихся на 1л.; 

4.2. Копия приказа от 30.01.2015г. №17-З «Об утверждении в  новой редакции 

Порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МБОУ ДОД ДДЮТ и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся» на 1 л.; 

4.3. Копия Правил приёма обучающихся на 3 л.; 

4.4. Копия Порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся на 1 л.; 

4.5. Копия Порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МБОУ ДОД ДДЮТ и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся на 2 л. 

4.6. Копия дополнительного соглашения к Договору об оказании платных 

образовательных услуг на 2014-2015 учебный год, заключённому с Киселёвым С.М. 

на 1 л. 

 

Итого: 6 документов 

 

Директор МБОУ ДОД ДДЮТ                                        О.В. Колчева 

 

 

 

  


