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Исх. NQ3 от 13.04.2018 г.

Об ИСlIолнении предписания

Уважаемая Инна Владимировна!

Во исполнение предписания об устранении нарушений законодательства

Российской Федерации в сфере образования от 16.11.2017 г. NQ77 направляем

Вам отчет об исполнении предписания об устранении нарушений.

Приложение: отчет об исполнении предписания об устранении выявленных

нарушений на L( L( листах.

Директор
МК()У ДОД «Т С.П. Савенко



Приложение

ОТЧЕТ
об исполнении предписания об устранении нарушений.

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного

образования детей «Тебердинская детская музыкальная школю> Карачаевского

городского округа, рассмотрев предписание Министерства образования и

науки Карачаево- Черкесской Республики об устранении нарушений

законо)(атсльства в сфере образования от 16.11.2017г. NQ77 (далее

ПРСДIIИсание), информирует о мерах, принятых во исполнение указанного

предписания.

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на внеочередном общем

собрании трудового коллектива МКОУ ДОД «Тебердинская детская

музыкальная школю> КГО. Протокол NQ2 от 22.11.20 17г.

2. В целях устранения нарушений законодательства РФ в сфере

образования в деятельности МКОУ ДОД «Тебердинская детская

музыкальная школю> КГО, проведена следующая работа:

NQ п/п

1.

2.

Нарушения указанные в
предписании

Устав МКОУ ДОД
«Т ебердинская детская
музыкальная школю> КГО не
соответствует действующему
законодательству.

Должностные обязанности
преподавателей не
соответствуют требованиям,
установленным Единым
квалификационным
справочником должностей
руководителей, специалистов и
служащих, разделом
«Квалификационные
характеристики должностей
работников образования»,

- ;{ -

Информация об исполнении

Устав МКОУ ДОД «Тебердинская
детская музыкальная школа» КГО
приведен в соответствие с
действующим законодательством.
Копия Устава на электронном
носителе прилагается.
Доработаны и утверждены
должностные инструкции
преподавателей, согласно СТ.28
Федерального закона от 29.12.2012
Г.NQ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и в
соответствии с приказом от
26.08.2010г. NQ 761-н «Об
утверждении единого
квалификационного справочника
должностей руководителей,



утвержденным приказом специалистов и служащих, раздел
Минздравсоцразвития рф от «Квалификационные
26.08.2010 NQ761-н характеристики должностей

работников образования».
Приказ NQ46 П.2 от 21.11.2017 г.
Копии приказа и должностных
инструкций преподавателей:
Кадоховой С.Б., Рябова
А.С.,ФединоЙ В.А.- прилагаются.

3. у следующих педагогических сп. СавеllКО -
работников организации 1. Удостоверение о повышении
отсутствуют документы о квалификации 091200318483 р/н
систематическом повышении 4572 с 19.12.2017 по 22.12.2017г.
профессионального уровня: Объем - 32 часа.
С.П. Савенко, В .А.Фединой, Копия удостоверения прилагается.
А.С.Рябова, С.Б.КадоховоЙ.

В.А. Федина - 1. Удостоверение о
повышении квалификации
091200318538 р/н 4627 с
21.12.2017г. по 25.12.2017г. Объем
- 32 часа.

- Копия удостоверения прилагается.

А. СРябов - 1. Удостоверение о
повышении квалификации
091200318481 р/н 4570 с
19.12.2017г. по 22.12.2017г. Объем
-32 часа.
Копия удостоверения прилагается.

сь. Кадохова - 1.Удостоверение о
повышении квалификации
091200318327 р/н - 4416 с
14.12.2017 -18.12.2017г. Объем
- 32 часа.
Копия удостоверения прилагается.

4. Форма договора с родителями не Доработана и утверждена форма
содержит основные договора с родителями
рекомендуемые характеристики обучающихся.

Приказ NQ46 П.1 от 21.11.2017 г.
Копия формы договора с

--
родителями обучающихся и



5. - Не пред ставлен локальный
нормативный акт,
устанавливающий виды и
условия поощрения за успехи в
учебной, общественной и
творческой деятельности.

приказа от 21.11.2017 г. NQ46п.1
п илагаются.
Локальный нормативный акт
«О поощрении учащихся за успехи
в учёбе и творческой
деятельности», указанный в
предписании как отсутствующий,
разработан и имеется в наличии.
Приказ NQ45 п.1 от 20.11.2017 г.
Копии приказа и локального
нормативного акта прилагаются.

- Не представлены материалы Учет мнения совета обучающихся и
при принятии локальных совета родителей ведется.
нормативных актов, Протокол и выписка из протокола
затрагивающих права NQ1от 10.04.2015г.
обучающихся и работников Протокол и выписка из протокола
образовательной организации, не NQ2от 26.09.2015г.
ведется учет мнения совета Протокол и выписка из протокола
обучающихся, совета родителей, NQ1 от 11.03.2016г.
представителей органов Протокол и выписка из протокола
обучающихся. NQ2от 03.12.201бг.

Протокол и выписка из протокола
NQ1от 24.04.2017г.
Протокол и выписка из протокола
NQ2от 18.12.2017г.

С.П. Савенко

выписок IКопии протоколов и
п илагаются.
Структуру официального сайта
организации в информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет» привели в соответствие
с деЙСТВУIОЩИМзаконодательством.
Прилагаются скриншоты разделов
«Стипендии и иные виды
материальной поддержки,
«Вакантные места для приёма,
(пе евода»

Структура официального сайта
организации в информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет» не соответствует
установленным требованиям.

6.


