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мунициllаJIьного бюджетно] о учреждения

доtlо.;1нительного образования (Станция юньiх тех1,Iиков
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o(l lrсполнении прелписания

По резуjtЬ гатам triloBepliи, проведсl1Ilой на осноt]ани]1 IIриказа

деrIартамента образованtlrt liелгородскоЙ об.Jtасти от 24 марl,а 2017 l'ОДа J\b

8бЗ (О ПРОВе.,lеНИИ ПJlоrlОВой выездноЙ ilроверки Iориlll]ческ()г() лица,

иIIдивидУальноI,о предltринимателя)) в отношенl.{l4 \,{\,IlиllлlпaljIьного

бrоджетного YLlреждениri допо.]Iнителъного образоваI{rlя <С,гаtIцt,lяt юных
,гехFIикоВ Ново()скОльскоl,о раЙона Белгорсl.tской области>>, бы,,tо lJыдано

предписание об устраIIениИ выявленньlХ нарушений (rrре;lrlисание

дегIартамента образования Белгородской области от 1].05,20]7 года J\b 9-

09/01/23 50).
В ходе исполнеl1иЯ предписания приняты N,lеры, Ili)оlJедеFIы

мероприя тия и .llействия :

Пl,нкт 1. i]o испоJ]llеI{ие пу}Iкта 4 части 2 стаl,ъи 25 Фе,цера:tЬногО

закона от 29.12.2012 лЬ 27з-ФЗ <Об образова1IlLlи в РоссиЙс]iоЙ Федераrlии)), в

Ус,гав муниL\tlIlаJIь[{огО бк1.1{я<етного VLtреждения .,1огI()лI]I{тсjIьного

образованиЯ t<("ганциЯ юFIьlХ l,ехникоi] НовоtlсltоЛllСкОг0 раЙона
iiс;rгородской области> внесены tr{змеliегlия, оllреJlе,rl,tiоtIIие сроки

по;Iномочий коJIлегиаJlьлtых органов уllравления образова,гельной

организацией - обшего собрания работников, управляюlllего со]]ета.

енты, по ие исполнение нарушенI48:

- копиЯ Постаноt]JIения администрtiции муниципаJIь}lоI,о раЙона
<I1овоосКольскиЙ раЙон) Ьелгородской области }]ъ 298 о,г 09,08.2017 года <О

I



вF{есении из]\{еlIений в гIостаl{овление администраIIии NIуIlиrlипil_rlьного
paiioнa <Новооско,-lьский район> от 11 июля 2О14 года ЛЬ 9l9> ;

- копI]я Изltеttеillrii в YcrliB мунициlIального бlоджетногtl учl]сж.цеllия
.цоtlолнllте--тьноI о образовiitlия <Станция юных техников l,lовосlскоJlьского
1эаiiона Б е--rгоро_iс кой облас,ги>> ;

- копия Листа заtписи Единого государственного реестра юридиt{есlliих лиц в
Едllный государственный реестр юриl(ических лиц в отношеFIии
юридического JIиr{а муниц}lfiальFlое бюджетное учреждение
.]оlIолните-цьtlоi,о образовilttия <<Сr,анция юl]ых техниItов IlовсlосrtоJIьского

1эeiroHa Белгоро;tской облас t,и>.

Пункт 2. Во испо.]IliсI{ие гll,нкта -l 
1 Lillсти З статьи 2В фс.церLlJьного

ЗакоНа Россиt:iсltоЙ Федерiillии <Об образоIJttItии в Россrлйской Фе.цсраrlии>
t]il основании Гlоltсlжениrl о llооIлрениях ззg.l1еlI в HoMeHttJla,l,ypY ;1c']l Журнал
yLteTa поощреIIrrй. На засе.цании IIедагогичсского coBeTil оr,З1.05,20l7 года
l]ринято решеrilrе о поошреFIии размешением фотографий t{a стенде
<,]lучшие спор,гсмены)) шIестерых обучаюrцихся, о чем сделана запись в
Жl,рнале.

ПРИЛагаем ые док)rме нr,ы. подтверждаюши е исполн ение н арупr е t-t ия :

- копия Поло;кен}4я о пооlцpениях обучаюшихся;
- liопия прика:Jа (Об уl,tзержд\ении решениri заседан!lи Ilедiiгоl,иLtеского
coI]eTa);
- копия титульI]оt,о листа 1.I страI,{иц Х{урналir учета пооrrцрениl.i.

Копии докумеlt,l,ов на 9 (.tсiзя,гtt) lисr,ах при-lirI tlются.

f,иректор муниципальноl,о бюдже,гного

учреждения допо"rIнительн(lго образования
<Станция юных техников Новооскольско
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