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ОТЧЕТ 

об исполнении предписания и устранении нарушений, 

выявленных в ходе плановой выездной проверки  

министерством образования и науки Красноярского края  
 

В соответствии с Предписанием об устранении выявленных нарушений  

№19-ЛСВ/457-04/5/П от 16.09.2014 г. выполнено следующее: 

№ 

п/п 
Выполнено по предписанию: Основание: 

1 Пункт 3.2.2 положения о порядке и основаниях перевода, 

отчисления учащихся МКОУ ДОД СЮТ приведен в 

соответствие с законодательством.  

В новой редакции: 

«3.2.2.Досрочное отчисление:  

 по инициативе учащегося МКОУ ДОД СЮТ или 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося МКОУ ДОД СЮТ, в 

том числе в случае перевода учащегося для 

продолжения освоения образовательной программы в 

другую образовательную организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность;  

 по инициативе МКОУ ДОД СЮТ, в случае применения 

к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания;  

 по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося 

или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося МКОУ ДОД СЮТ, в 

том числе в случае ликвидации МКОУ ДОД СЮТ» 

(Приложение 1) 

ч.2 ст. 61 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2 Пункт 4.2. порядка оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МКОУ 

ДОД СЮТ  и учащимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся МКОУ 

ДОД СЮТ  приведен в соответствие с законодательством. 

(Приложение 2) 

ч.2 ст. 61 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

3 В пункте 2.4. положения о промежуточной аттестации 

учащихся МКОУ ДОД СЮТ учебный план определен как 

пп. 22 ст. 2 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-



документ, определяющий формы промежуточной 

аттестации. 

(Приложение 3) 

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

ч.1 ст. 58 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

4 На официальном сайте МКОУ ДОД СЮТ 

(http://syt.ru/hronika/) размещена ссылка на официальный 

сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации.  

(Приложение 4) 

п.7 постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 

№582 

5 Структура официального сайта МКОУ ДОД СЮТ 

http://syt.ru/hronika/ приведена в соответствие с 

требованиями п.4 Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 

№785 

п.4 Приказа Рособрнадзора 

от 29.05.2014 №785 «Об 

утверждении требований к 

структуре официального 

сайта образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации» 

 

 

Приложение:  

Приложение №1, Приложение №2, Приложение №3, Приложение №4 в 1 экз. на 1 л. 

 

 

 

 

Директор          З.А. Качалкина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Серебрякова Наталья Владимировна 
726761 


