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Управление по контролю и надзору  

в сфере образования 

 

 В ответ на предписание об устранении выявленных нарушений законодательства 

Российской Федерации в сфере образования от 03.10.2019 года № 192-н направляем Вам 

отчет об устранении нарушений: 

№ Ссылка на положение 

нормативного правового акта, 

нарушение которого выявлено 

в ходе проведения проверки 

Исполнение 

1 Пункт 7 части 3 статьи 28 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Программа развития Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Кизнерский 

районный Дом детского творчества» (МБОУ ДО 

КРДДТ) на 2020-2024 гг. разработана и 

утверждена по согласованию с учредителем 

10.01.2020 года 

2 Часть 3 статьи 30 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

Локальные акты приняты с учетом мнения 

Совета обучающихся и мотивированного мнения 

Совета родителей: 

- Правила приема обучающихся в МБОУ ДО 

КРДДТ и Положение о порядке приема, 

перевода, отчисления и восстановления, 

обучающихся МБОУ ДО КРДДТ объединены в 

один локальный акт; 

- Положение о порядке оформления 

возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; 

- Положение о режиме занятий обучающихся. 

 

Приложение:  

1. Программа развития Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
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дополнительного образования «Кизнерский районный Дом детского творчества» 

(МБОУ ДО КРДДТ) на 2020-2024 гг.  

2. Положение о порядке приема, перевода, отчисления и восстановления, 

обучающихся МБОУ ДО КРДДТ 

3. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

4. Положение о режиме занятий обучающихся. 

5. Выписка из приказа № 33 от 11.10.2019 г. 

6. Протокол Педагогического совета № 4 от 10 января 2020 г. 

7. Выписка из протокола Совета родителей № 2 от 09.10.2019 г. 

8. Выписка из протокола Совета обучающихся № 2 от 09.10.2019 г.  

9. Протокол Совета родителей № 3 от 10.01.2020 г. 

 

 

 

Директор МБОУ ДО КРДДТ                                                                  Кобелева Н.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


