
Приложение к письму от « 27» марта 2013 г. № 51

ОТЧЕТ
Об исполнении предписания об устранении нарушений.

Муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Центр внешкольной работы, 
рассмотрев предписание должностного лица Министерства общего и 
профессионального образования Свердловск5ой области об устранении 
нарушений законодательства в сфере образования от 10.10.2012г. № 
4802177-п (далее -  предписание), информирует о мерах, принятых во 
исполнение указанного предписания.

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на педагогическом совете 
учреждения 11 октября 2012 года, протоколом № 9 и на общественном 
совете 10 января 2013 года, протокол № 10.
2. В целях устранения нарушений законодательства Российской 
Федерации, Свердловской области в сфере образования в деятельности 
МКОУ ДОД Центр внешкольной работы проведена следующая работа:

№
Нарушения, указанные в 

предписании
Информация об исполнении

1 Пункт 1 статьи 15 Закона 
Российской Федерации от 10 
июля 1992 года № .3266-1 « Об 
образовании» (с изменениями), 
поскольку расписание занятий, 
утверждённое руководителем 
учреждения на 2012-2013 
учебный год не в полной мере 
соответствует учебному плану, 
утвержденному руководителем 
на 2012-2013 учебный год в 
части наименований учебных 
предметов, количества минут, 
отводимых на занятия.

Издан приказ «О внесении 
изменений в расписание занятий на 
2012-2013 учебный год» от 11 
октября 2012 года № 60-а.

Об изменениях в расписание 
занятий МКОУ ДОД Центр 
внешкольной работы на 2012-2013 
учебный год проинформированы | 
педагоги дополнительного 
образования, обучающиеся, 
родители (законные 
представители) обучающихся.

i

7 Подпункт 1 статьи 51 Закона 
российской Федерации от 10 
июля 1992 года№ 3266-1 «Об 
образовании» ( с изменениями),

Издан приказ «О внесении 
изменений в расписание занятий на 
2012-2013 учебный год» от 11 
октября 2012 года № 60-а. |



поскольку расписание занятий на 
2012-2013 учебный год не 
обеспечивает условий, 
гарантирующих охрану и 
укрепление здоровья 
обучающихся, воспитанников 
(расписанием не предусмотрены 
перемены между занятиями для 
обучающихся: между 
сдвоенными уроками по 
предметам «Музееведение», 
«театральный» Новое 
поколение», «Фольклор 
«Беседушки», «Резьба».

Об изменениях в расписание 
занятий МКОУ ДОД Центр 
внешкольной работы на 2012-2013 
учебный год проинформированы 
педагоги дополнительного 
образования, обучающиеся, 
родители (законные 
представители) обучающихся.

i! j Учреждением не представлен 
документ о находящемся в 
собственности или на ином 
законном основании 
территории/земельного участка

Учреждением 29.01.2013 года 
получено Свидетельство 
о Государственной регистрации 
права Управление Федеральной 
службы Государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по свердловской 
области от 29.01,2013г.
66 АЕ 788163.

4 Пункт 4 статьи 13 Закона 
Российской Федерации от 10 
июля 1992 года № 3266-1 «Об 
образовании» (с изменениями): 

пункт 3.1 Положения о 
педагогическом совете не 
соответствует пункту 55 Устава 
учреждения в части определения 
состава участников органа 
самоуправления;

Методический совет 
учреждения, определенный 
Положением о методическом 
совете учреждения является 
нелегитимным органом 
самоуправления, поскольку не 
входит в состав органов 
самоуправления, указанных в 
пункте 54 Устава.

На заседании Общественного 
Совета Центра 10 января 2013 года, 
протокол № 10, приняты изменения 
в локальные акты МКОУ ДОД 
Центр внешкольной работы.

Издан Приказ «О внесении 
изменений в локальные акты 
МКОУ ДОД Центр внешкольной 
работы» от 14.01.2013г. № 1-а.



- пункт 3 1 Положения об общем 
собрании трудового коллектива 
не соответствует п\нкту 56 
Устава учреждения в части 

“тсделения компетенции органа 
само> правления.

Приложение:
Копия приказа МКОУ ДОД Центр внешкольной работы от 11 

октября 2012 года № 60-а «О внесении изменений в расписание занятий»
на 1 л.

2 Расписание занятий МКОУ ДОД Центр внешкольной работы на
2 2-2013 учебный год на 6 л.

3 Копия Свидетельства о Государственной регистрации права 
У травление Федеральной службой государственной регистрации, кадастра 
■ картографии по Свердловской области от 29.01.2013 г. 66 АЕ 788163 на
1 л .

4 Копия приказа МКОУ ДОД Центр внешкольной работы от 14 
-нваря 2013 года № 1-а. «О внесении изменений в локальные акты МКОУ 
ДОД Центр внешкольной работы» на 1 л.

5. Копия Положение о педагогическом Совете муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей Центр 
внешкольной работы внешкольной работы на 2 л.

6. Копия Положения об общем собрании трудового коллектива 
муниципального образовательного учреждения дополнительного

^разования детей Центр внешкольной работы на 2 л.
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