
 

 

ОТЧЁТ 

об  исполнении предписания об устранении нарушений 

  

 

МАОУ ДОД ДЮСШ №12 по боксу, рассмотрев предписание Службы по 
       (наименование образовательного учреждения / органа местного самоуправления) 

по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области об 

устранении нарушений законодательства в сфере образования от «06» марта 

2014 г. № 379  (далее – предписание), информирует о мерах, принятых во 

исполнение указанного предписания. 

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на педагогическом совете от 

30  мая  2014 года  протокол №4. 
(указывается (педагогический совет, собрание трудового коллектива, орган управления образовательным 

учреждением, совещания при директоре и др., дата проведения и № протокола) 

2. В целях приведения в соответствие с законодательством Российской 

Федерации, Калининградской области в сфере образования нормативных 

правовых актов (правовых актов, локальных актов) проведена следующая 

работа: приняты новые нормативные локальные акты  соответствии  с 

требованиями Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»: 

-положение, определяющее язык (языки) образования по реализуемой 

образовательной  программе в МАОУ ДОД ДЮСШ №12 по боксу (протокол 

педагогического совета от «30» мая 2014г. №4, приказ директора школы от 

«30» мая 2014г. № 10/1); 

-положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору 

мероприятий, проводимых в МАОУ ДОД ДЮСШ №12 по боксу и не 

предусмотренных учебным планом (протокол педагогического совета от «30» 

мая 2014г. №4, приказ директора школы от «30» мая 2014г. № 10/1); 

- положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся МАОУ ДОД ДЮСШ №12 по боксу (протокол 

педагогического совета от «30» мая 2014г. №4, приказ директора школы от 

«30» мая 2014г. № 10/1). 
(указываются наименования и реквизиты принятых правовых актов и др.) 

3. В целях устранения нарушений законодательства Российской 

Федерации, Калининградской области в сфере образования в деятельности 

МАОУ ДОД ДЮСШ №12 по боксу проведена   
(наименование образовательного учреждения / органа местного самоуправления) 

следующая работа:  

Нарушения, указанные в 

предписании 

Информация об исполнении 

1.Устав МАОУ ДОД ДЮСШ №12 по 

боксу не соответствует требованиям 

Федерального закона от 29.12.2012 

года №273-ФЗ «об образовании в 

Российской Федерации». 

2.Не представлены локальные 

нормативные акты, содержащие 

1.Разработан проект Устава в 

соответствии  с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.Приняты новые нормативные 

локальные акты в соответствии  с 



нормы,регулирующие 

образовательные отношения. 

 

 

 

 

3.Наименование Учреждения, 

указанное в лицензии на  

осуществление образовательной 

деятельности серии 39 № 000991, 

регистрационный № ДО-1875, 

выданной Службой по контролю и 

надзору в сфере образования 

Калининградской области  от 13 

марта 2012 года   не соответствует 

наименованию, закреплённому в 

Уставе. 

требованиями Федерального закона 

от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

 

 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности серии 

39 ЛО1, регистрационный № ДО-

1875,  выданной Службой по 

контролю и надзору в сфере 

образования Калининградской 

области  от 18 марта 2014 года 

переименована в соответствии 

наименованию, закреплённому в 

Уставе. 

 (указываются меры, мероприятия и действия, принятые по каждому нарушению, указанному в 

предписании) 

4. В связи с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной 

ответственности: _________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
(указываются Ф.И.О., должность работников, на которых наложены дисциплинарные взыскания, 

проведены служебные расследования и др.) 

      К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений 

прилагаются следующие заверенные копии документов, подтверждающие 

устранение нарушений: 

1. ___________________________________                      на __л.  

2. ___________________________________                      на __л.  
 (перечень документов, подтверждающих устранение каждого нарушения, наложение дисциплинарных 

взысканий) 

 

Итого: _____________ документов  на _________ листах 
                  количество                                                                     количество      

 
____________________ _____________________ ______________________ 
 
Директор МАОУ ДОД 
ДЮСШ№12 по боксу 

______________________ 
_______________ 

подпись 

 
 

Гавриленко С.М. 
 

 

 


