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Департамент 

по надзору и контролю в сфере образования и 

информационной безопасности министерства образования 

и науки Самарской области

ОТЧЕТ
о результатах исполнения предписания от 13.02.2019г. №  22-П/В-19(з) 

по итогам проверки МБОУДОД СДЮ СШ ОР №  14 «Жигули» 
Согласно выданному предписанию отчет необходимо 

было предоставить в срок до 21.03.2019г.

Перечень выявленных Пункт нормативного Принятые меры по Наименование
нарушений правового акта с устранению документов и иных

указанием выявленных источников,
нормативного нарушений подтверждающих

правового акта, устранение нарушений
требования которого

нарушено
В Организации при ч. 3 ст. 30 В соответствии с Копия протокола

принятии локальных Федерального закона частью 6 статьи 26, совета обучающихся,

нормативных актов, от 29.12.2012 №273- частью 3 статьи 30 копия протокола
затрагивающих права ФЗ «Об образовании в Федерального закона совета родителей.

обучающихся и работников Российской от 29.12.2012 № 273-

образовательной Федерации» ФЗ «Об образовании в

организации, не Российской

учитывается мнение совета Федерации»

обучающихся, совета учитывается мнение

родителей. совета обучающихся, 

совета родителей.

В Организации не принят ч. 2 ст. 30 В Организации принят Копия локального

локальный нормативный Федерального закона Порядок и основание нормативного акта -

акт по основным вопросам от 29.12.2012 №273- перевода, отчисления и Порядок и основание
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организации и ФЗ «Об образовании в восстановления перевода, отчисления и

осуществления Российской обучающихся. восстановления
образовательной Федерации» обучающихся.

деятельности - Порядок и

основание перевода,

отчисления и

восстановления

обучающихся в

Организации.

Приложение:

1. Протокол совета обучающихся (заверенная копия);

2. Протокол совета родителей (заверенная копия);

3. Порядок и основание перевода, отчисления и восстановления обучающихся (заверенная 

копия).
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