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o(l lrсполнении прел tIисания

По резч-itь,гата]\{ IlроверItи, проведсllIlоЙ на ocHot]alLlиl] rIриказа

. eI]apTaMeHTa образованt.lrl ljелгородскоЙ об.;lэсти от 24 марl,а 2017 года ЛЪ

8б3 (О ПРОВе;(еНИИ п"rtiltiовой выездной tlроверки юри/lическ()г() лица,

иII]{ивидУальноl О Предч ll)инимателя)) в отношени]{ \I)1ltиllLlL]аJIьного

бtоджетного уLlреждения допо,Iнительного образоваI,Iия <С],гitttцlrяl юных
.гехников Ново()сIiоЛЬСКОi'о раЙоI]а Бе;tгоро,,1ской области>, быJitl t]ыдано

предгIисание об устраlIении выявленньiх нарушений (предttисание

департамента образования Белгородской области от 11.05.2017 года Nь 9-

09/01/2350).
В ходе исполнеlIия предписания приняты меры, ilрtll]едены

мероприятия и д ействия:

Пункт 1. i}o испоJtllеI]ие пуllкта 4 части 2 ста,l,ьи 25 Фе,i1еllа.,tьноГО

зLlкона от 29,12.20 l 2 ]V9 21з_ФЗ кОб образовtlliии в РоссийскоIi Федеlэаt{ии)), в

Ус.гав мун1lLil.lIlirльногО бкtjlжетного YLIреждения .цогiолl"1l1,IеJlьного

образованиЯ r<("ганциЯ tоIlыХ техникоi] Новоtlсl<сlльского раЙона
Бс:rгороДской области> BHeceHt I измеIlсI-Iия, опрс]деJlrlюll{14е сроки

t-IоJlномочий liоJlлегиаjtьIIых органов YlIравлениrI образовагельной

организацией - общего собрания работников, управляюшlего совета.

Прилагаем bie докуйе гrr,ы. гlодтверждаLош ие исполн ени € наруш] ý)ния :

- копиЯ Постаноl]Jlения администрации муниLlигtаJIьIIоI,о раЙона
<i]овоосКольскиЙ раЙон) Бе:rгородской облас,ги N'9 298 от 09.0B.20t7 r,ода <О



вtIесении измеlIений в tIостаIiовJIение администраIIии \lуниLц1,11li}jтьного

района ((НовоосliоJIьский paiioH) от 11 июля 20lr4 года ЛЪ 919> ;

- копия Измеttеttлtй в YcT,atl] ,\{\/IIl{циIIального бtсlджетногсl уtlрt,r*jlенilя
до]]олнительноI,о образовittlия <Станция юных техников I-[овооскоJIьского
palioHa Белгоро,l1с кой облас,ги>>;

- t(опия Листа за}писи Едилtого государственl]ого реестра юридиLIеоких лиц в

Е;lиный государственный реестр юридических JIиц в отношении
lоридического JIиrца муницIIпальFIое бюджетное учреждеЕIие
.]оllолнителъноI,о образоlзiiltия <<Сr,анция юных техниItов 1-1овоtlсitоjlьского

1э:tiiона Белгоро.,iской облас t и>.

Пункт 2. I]o испо-lllсние пл,нкта l1 ч]сти З стат,ьи 28 СDс.ltерtijlьного

закона Россиt:iсtiой Феде}]Lillии <Об образов1-IIiии в Российской Фе,цсрации>
l]tt основании Гlо:tожениrl о llооtllреLlиях ggg.ilclI в Номенtt,цаl,yр\/ ;te.lr }Курнал
учета поощреI]ий. На засе.цании lIедагогического сове,г.l or, З 1.05.2017 года
принято реше}tие о поошреFIии размеп{ением фотографий lIa стенде
<Jlучшие спор,гсмены)) rtlестерых обучающихся, о чем сделана запись в
Журнале.

Прилагаем ые док}zмен,t,ы. подтверждаюш и е исполнение гt аtрушеt:ия :

- копия Пололtс-irия о пооlrlрениrlх обучаюшихся;
- копия прика,]tr (Об у1,1]ер}кi{ении решенrлii заседанliи llе7цагоt,иLtескоГо

coI]eTa);
- копия титулыlого листа и страниц Журнала учета пооrrцрений.

Itоrrии докyмсli,l oi] на 9 (, 1сilя,гtl) :tисr,ах IIри-illl Llк),гся.

Щиректор муниципагIъного бюджетного
учреждения допо-]Iнительi]ого образования

В. N4айrбородарайона Белгород{ской области>>


