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/•/ /У. 0 *  № Замес I и гелю министра
образования и науки 
Удмуртской Республики

На № от

И.А. Клименко

Сопроводи тельное письмо

Уважаемая Ирина Алексеевна!

В ответ на предписание управления контроля, надзора и лицензирования 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики об устранении 
выявленных нарушений № 01/01-26/0100 от 02.06.2015г. направляем Вам отчет об 
исполнении предписания обчстранении выявленных нарушений.

Копии документов. подтверждающих исполнение предписания, 
при лягаются.

Директор МБУДО «Каракулинская ДЮСШ»

Отчет принял к рассмотрению

(ФИО. должность специалиста, принявшего отчет, подпись)



Опись копий документов, подтверждающих исполнение предписания:

1. Приложение к лицензии
2. Положение о совете роди гелей
3. Положение о тренерском совете М ЬУДО «Каракулинская Д Ю СШ »
4. Положение о режиме занятий обучающихся.
5.Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 
обучающихся, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МЬУДО 
«Каракулинская Д Ю СШ »
6.Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений межд\ образовательным учреждением и родителями 
(законными представителями) обучающихся.
7.По.южение о правилах внутреннего распорядка для обучающихся МЬУДО 
«Каракулинская Д Ю С Ш »
8.11о.южение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений в МЬУДО «Каракулинская Д Ю СШ »

№
п\п Выявленные

нарушения

Поведенные 
мероприятия по 

устранению выявленных 
нар\ шеи им

Реквизиты 
документа, 

подт верждаюшег 
о исполнение 
предписания 

(№ по описи))

Отметка 
об исполнении 
(заполняется 
специалистом 

отдела 
управления)

1. указаны в 
приложении к 
лицензии адреса 
мест осуществления 
образовательной 
л/ гельности на 
. ритории 

1кулинского 
>на

Лицензия №581 ог 
01.10.2015
Приложение №1 от 
01.10.2015г. №0000524

11риказ № 658 ал 
от 01.10.2015г.

2- Не разработан 
лс альный акт 

:аментирующий 
■|Д0к учета 
иия совета 
I гелей 

чающихся

Разработано положение о 
совете родителей

Утверждено 
приказом 
директора № 59 
от 28.08.15

3. П южение о 
ерском совете 

содержит 
рмацию

Разработано положение о 
тренерском совете

Утверждено 
приказом 
директора № 59 
от 28.08.15

4. разработаны 
альные акты 

р<. .аментирующие: 
ам занятий 

чающихся;
!ДОК

дествления 
щего контроля 

\ч . ::аемости и 
зждения

Разработ аны локальные 
акты
-Положение о режиме 
занятий обучающихся. 
-Положение о формах, 
периодичности и порядке 
текущего контроля 
успеваемости 
обучающихся, 
промежуточной и

Утверждено 
приказом 
директора № 59 
от 28.08.15



промежуточной
аттестации
обучающимися;
-порядок
оформления
возникновения.
приостановления и
прекращения
отношений между
образовательным
учреждением и
родителями
(законными
представителями)
-правила
внутреннего
распорядка
обучающихся

итоговой аттестации 
обучающихся МБУДО 
«Каракулинская 
ДЮСШ»
-Положение о порядке 
оформления 
возникновения, 
приостановления и 
прекращения отношений 
между образовательным 
учреждением и 
родителями (законными 
представителями) 
обучающихся. 
-Положение о правилах 
внутреннего распорядка 
для обучающихся 
МБУДО «Каракулинская 
ДЮСШ»

5. Не разработан
локальный акт
регламентирующий
деятельность
комиссии по
урегулированию
споров между
участниками
образовательных
отношений

Разработано положение о 
комиссии по 
урегулированию споров 
между участниками 
образовательных 
отношений в МБУДО 
«Каракулинская 
ДЮСШ»

Утверждено 
приказом 

директора № 59 
от 28.08.15


