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Отчет  
об исполнении предписания  и устранения нарушений, 
выявленных в ходе плановой выездной проверки, с 
приложением копий подтверждающих документов. 

 
№ 
п\п 

Выявленные нарушения Устранение нарушений 

1. в тексте локального  акта вместо 
формулировки «родителей (законных 
представителей)» используется неверные 
формулировки «их законных 
представителей)», «законных 
представителей» (статья 44 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
(далее Федеральный закон №273 – ФЗ). 

По тексту исправлена формулировка «их 
законных представителей)», «законных 
представителей» на формулировку 
«родители (законные представители)». 

2. в пункте 1.3 локальный акт неверно назван 
«Правилами», 

В пункте 1.3. исправлено название 
локального  акта «Правила» на 
«Порядок». 

3. пункт 3.4 не соответствует в полной мере 
части 2 статьи 55 Федерального закона 
№273 –ФЗ, в части указания перечня 
документов, для ознакомления 
поступающего и (или) его родителей 
(законных представителей) при приеме в 
учреждение, 

Пункт 3.4 дополнен перечнем 
документов, для ознакомления 
поступающего и (или) его родителей 
(законных представителей) при приеме в 
учреждение. 

4. не указан порядок отчисления, как меры 
дисциплинарного взыскания, порядок 
отчисления по обстоятельствам, не 
зависящим от воли обучающегося и 
родителей (законных представителей); 

В пункте 8 «Прекращение 
образовательных отношений (отчисление 
обучающихся)» указан порядок 
отчисления, как меры дисциплинарного 
взыскания (п.8.2.2), порядок отчисления 
по обстоятельствам, не зависящим от 
воли обучающегося и родителей 
(законных представителей) в 
соответствием с ФЗ (п.8.2.3); 

5. форма договора на предоставление 
муниципальной услуги на бюджетном 
отделении) и (далее договор) составлен без 
учета требований приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
от 25 октября 2013 года №1185 «Об 
утверждении примерной формы договора 
об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным 
программам» (часть 10 статьи 54 
Федерального закона №273-ФЗ); 

Разработан договор с учетом требований 
приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 25 
октября 2013 года №1185 «Об 
утверждении примерной формы 
договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным 
программам» (часть 10 статьи 54 
Федерального закона №273-ФЗ); 

6. в договоре с Егоровой Е.А. от 19.09.2013: 
не указано, какая именно муниципальная 
дополнительная образовательная услуга 
будет оказана ее сыну Егорову С., в пункте 
2.4.5 к правам учреждения неправомерно 

1. Договоре с Егоровой Е.А. от 
19.09.2013 указано какая именно 
муниципальная дополнительная 
образовательная услуга (реализация 
программы дополнительного 



отнесено внесение изменений в расписание 
занятий, без ссылки на предварительное 
уведомление потребителей услуг, в пункте 
3 не указан срок действия договора (часть 2 
статьи 54 Федерального закона №273-ФЗ). 

образования в сфере физической 
культуры и спорта) будет оказана ее 
сыну Егорову С. 
2. Пункт 2.4.5 исправлен: ДЮСШ имеет 
право: «Вносить изменения в расписание 
занятий, предварительно уведомив 
Родителей (законных представителей). 
3. В пункте 3 указан срок действия 
договора (часть 2 статьи 54 
Федерального закона №273-ФЗ). 

 
Копии исправленных документов: Договор на предоставление муниципальной 

услуги на бюджетном отделении в МБОУДОД «ДЮСШ №4» от 19.09.2013 года  и 
Порядок приема, перевода, отчисления, выпуска и восстановления обучающихся в 
МБОУДОД №4 прилагаются 1 экз. на 18 л. 
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