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29.06.2021г. № 01-10/39 

На №131-н от 02.06.2021г. 

 Начальнику Управления оценки 

качества и государственного контроля 

(надзора) в сфере образования 

Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики 

Т.В. Ворожцовой 

Сопроводительное письмо 

Уважаемая Тамара Владимировна! 

В ответ на предписание Управления оценки качества и государственного 

контроля (надзора) в сфере образования Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики об устранении выявленных нарушений №131-н от 

02.06.2021г. направляем Вам отчет об исполнении предписания об устранении 

выявленных нарушений. 

Копии документов, подтверждающих исполнение предписания, прилагаются. 

 

Директор              А.И. Каркина 

 

 

Отчет принял к рассмотрению  

____________________________________________  

_________________________________________________________________ 

(ФИО, должность специалиста, принявшего отчет, подпись) 

  

mailto:kezcdt@gmail.com


Опись копий документов, подтверждающих исполнение предписания: 

1. Скриншот «Сведения о персональном составе педагогических работников» 

подраздела «Руководство. Педагогический состав»; 

2. Скриншот подраздела «Образование»; 

3. Порядок посещения обучающимися мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 

4. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении; 

5. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

6. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между МБУДО «Кезский РЦДТ» и учащимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

№ 

п\п 

Выявленные нарушения Поведенные 

мероприятия по 

устранению 

выявленных нарушений 

Реквизиты 

документа, 

подтвержда-

ющего 

исполнение 

предписания 

(№ по описи) 

Отметка 

об исполнении 

(заполняется 

специалистом 

отдела 

управления) 

1.  На официальном сайте 

образовательной 

организации в 

подразделе 

«Руководство. 

Педагогический состав» 

не обновлены сведения о 

повышении 

квалификации 

педагогических 

работников 

Внесены изменения в 

документ 

«Персональный состав 

педагогических 

работников»: 

актуализированы 

сведения о повышении 

квалификации 

педагогических 

работников 

1  

2.  На официальном сайте 

образовательной 

организации в разделе 

«Руководство. 

Педагогический состав» 

в сведениях о 

персональном составе 

педагогических 

работников отсутствуют 

сведения о 

квалификации; ученой 

степени (при наличии); 

Внесены изменения в 

документ 

«Персональный состав 

педагогических 

работников»: внесены 

сведения о 

квалификации; ученой 

степени (при наличии); 

ученом звании (при 

наличии) каждого из 

педагогов 

1  



ученом звании (при 

наличии) педагогов 

3.  На официальном сайте 

образовательной 

организации в 

подразделе 

«Образование» содержит 

неверную информацию о 

формах обучения (очная, 

очно-заочная, 

электронная и 

дистанционная) 

Внесены изменения в 

подразделе 

«Образование» в части 

информации о формах 

обучения – удалены 

электронная и 

дистанционная формы 

2  

4.  Образовательной 

организацией не 

разработан локальный 

нормативный акт, 

регламентирующий 

порядок посещения 

обучающимися по их 

выбору мероприятий, не 

предусмотренных 

учебным планом 

Разработан и 

утвержден Порядок 

посещения 

обучающимися 

мероприятий, не 

предусмотренных 

учебным планом 

3  

5.  Образовательной 

организацией не 

установлен порядок 

обучения по 

индивидуальному 

учебному плану, в том 

числе при ускоренном 

обучении в пределах 

осваиваемой 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Разработан и 

утвержден Порядок 

обучения по 

индивидуальному 

учебному плану, в том 

числе при ускоренном 

обучении 

4  

6.  Локальный нормативный 

акт Положение о 

комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений, 

утвержденный приказом 

директора от 30.08.2019 

№76-О/Д, принят без 

учета мнения советов 

обучающихся, советов 

родителей 

Локальный 

нормативный акт 

Положение о комиссии 

по урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений согласован 

с советом обучающихся 

и советом родителей 

5  

7.  В локальном 

нормативном акте 

Порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и 

В локальный 

нормативный акт 

Порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и 

6  



прекращения отношений 

между МБУДО «Кезский 

РЦДТ» и учащимися и 

(или) родителями 

(законными 

представителями 

несовершеннолетних 

обучающихся, 

утвержденном приказом 

директора от 12.05.2021 

№24-О/Д, не 

регламентированы 

условия 

приостановления 

образовательных 

отношений 

прекращения 

отношений между 

МБУДО «Кезский 

РЦДТ» и учащимися и 

(или) родителями 

(законными 

представителями 

несовершеннолетних 

обучающихся 

включены условия 

приостановления 

образовательных 

отношений 

 

Директор МБУДО «Кезский РЦДТ»    А.И. Каркина 

 

 


