
\
ОТЧЕТ

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детско-юношеской 
спортивной школы «Салют» об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений

от 23.05.2017г. №32-2017/СЗ

№ Нарушение, выявленное в ходе 
проверки

Перечень мероприятий, 
проведенных с целью устранения 

выявленного нарушения. Реквизиты 
документов, подтверждающих 

устранение нарушения.

Дата
устранения
нарушения

Должностные лица 
привлеченные к 
дисциплинарной 

ответственности в 
связи в 

выявленным 
нарушением

Причины не 
исполнения

1 Урегулировать локальным 
нормативным актом порядок 
реализации права педагогов на 
бесплатное пользование 
библиотеками и 
информационными ресурсами, 
а так же доступ к 
информационно
телекоммуникационным сетям 
и базам данных, учебным и 
методическим материалам, 
музейным фондам, 
материально-техническим 
средствам обеспечения 
образовательной деятельности.

Разработано и утверждено 
Положение о порядке реализации 
права педагогов на бесплатное 
пользование библиотеками и 
информационными ресурсами, а так 
же доступ к информационно
телекоммуникационным сетям и 
базам данных, учебным и 
методическим материалам, 
материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной 
деятельности. Приказ МБОУ ДО 
ДЮСШ «Салют» от 02.10.2017 № 
140-ф (Приложение 1)
Копия прилагается.

02.10.2017

Урегулировать локальным 
нормативным актом порядок 
реализации права педагогов на

Разработано и утверждено 
Положение о порядке реализации 
права педагогов на бесплатное

02.10.2017



бесплатное пользование 
образовательными, 
методическими и научными 
услугами образовательного 
учреждения

пользование образовательными, 
методическими и научными 
услугами образовательного 
учреждения. Приказ МБОУ ДО 
ДЮСШ «Салют» от 02.10.2017 № 
140-ф (Приложение 2).
Копия прилагается.

2 Отменить Положение о 
педагогическом совете (приказ 
директора от 15.08.2013 № 67/1 - 
ф), принятое с превышением 
установленной статьями 
25,26,28 Федерального закона 
№ 273-ФЗ компетенции.

Отменено Положение о 
педагогическом совете (приказ 
директора от 15.08.2013 № 67/1 -ф), 
принятое с превышением 
установленной статьями 25,26,28 
Федерального закона № 273-ФЗ 
компетенции. Приказ МБОУ ДО 
ДЮСШ «Салют» от 02.10.2017 № 
140-ф. Копия прилагается.

02.10.2017

3 Утвердить форму справки об 
обучении или о периоде 
обучения для лиц, освоивших 
часть образовательной 
программы и (или) 
отчисленным из 
образовательного учреждения.

Разработана и утверждена форма 
справки об обучении или о периоде 
обучения для лиц, освоивших часть 
образовательной программы и (или) 
отчисленным из образовательного 
учреждения. Приказ МБОУ ДО 
ДЮСШ «Салют» от 02.10.2017 № 
140-ф (Приложение 3).
Копия прилагается.

02.10.2017

4 Процедуру аттестации 
педагогических работников на 
соответствие занимаемой 
должности привести в 
соответствии с требованиями 
Порядка проведения аттестации

Процедура аттестации 
педагогических работников МБОУ 
ДО ДЮСШ «Салют» на 
соответствие занимаемой должности 
приведена в соответствии с 
требованиями Порядка проведения

31.05.2017г.



педагогических работников
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
утверждённого приказом
Министерства образования и 
науки РФ от 07.04.2014 № 276.

аттестации 
работников 
осуществляющих 
деятельность, 
приказом 
образования и 
07.04.2014 № 276. 
Протокол № 4 от 31 
Копия прилагается.

педагогических 
организаций, 

образовательную 
утверждённого 
Министерства 

науки РФ от

.05.2017г.

Создать условия,
гарантирующие охрану и
укрепление здоровья, в 
соответствии с требованиями 
ч.З ст.41 Федерального закона 
№ 273-ФЗ.

Меры по созданию условий, 
гарантирующие охрану и
укрепление здоровья, в соответствии 
с требованиями ч.З ст.41 
Федерального закона № 273-ФЗ 
предпринимаются.

Договор на оказание первичной 
медико-санитарной помощи
обучающимся на базе медицинского 
учреждения с ТОГ БУЗ 
«Мучкапская центральная районная 
больница имени академика М.И. 
Кузина» находится в стадии
согласования.

31.10.2017г.

Директор МБОУ ДО ДЮСШ «Салют»

МП

/ Ракитин Виктор Александрович / 

(ФИО)

Дата предоставления отчета «____ » 20 г.


