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Отчет
МБОУДО! Ремонтненской ДЮСШ

об устраrrении выявленных нарушенийп согласно Предписания Пi506 от 22.03.2012г.

l. В Положении о прчlвилах приема обучающихся в МОУДОД Ремонтненскую [ЮСШ п.7.2 от-
сутствует,

В Правила поведения обучающихся в п.7.2 внесена следующtul попрtlвка: <<За нарушение Пра-
Вил поВедения обучающихся, устава Спортивной школы к обуrающимся применяются меры вос_
питательного характера. (согласно п.7 ст.19 Закона РФ коб образовании>).

2. В п.5.1 Положения о методическом (тренерском совете) МБОУДО.Щ Ремонтненской ДЮСШ
Внесена следующЕи поправка: <В Методический (тренерский) совет входят лучшие тренеры-
преподаватели по одному из культивируемых видов спорта. Методический совет возглавляет за-
меститель директора по учебно-воспитательной работе ДЮСШ.> (согласно п.7.18.3 Устава).

3. а) сведения:
- МБОУДО,Щ Ремонтненскtш ДЮСШ реализует дополнительные образовательные прогрtll\,lмы
физкультурно - спортивной направленности. Работают 3 отделения по видам спорта: волейбол;
гандбол; фугбол. Количество обучающихся 540 человек, за счет средств муниципального бюдже-
та, без договоров с физическими и (или) юридическими лицtll\,lи без оплаты ими стоимости обуче-
ния. (Информация размещена на официа-rrьном сайте htф://remodyussh.ucoz.ru в сети кИнтернет> в
рuвделе: к.Щокументы>, в подразделе: <.Щопопнительные образовательные програrлмьu>);
- Информация о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного
процесса размещена на официальном сайте http://remodyussh.ucoz.ru в сети кинтернет) в разделе:
кПубличный доклад>, в подр.вделе: <Анализ работы МОУ.ЩОД РДЮСШ за период 2010-2011
учебный>, п. <<Анализ соответствия состояния информационно-технического и материitльно-
технического оснащения образовательного процесса);
- Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальньIх средств по итогам фи-
нансового года рчвмещена на официальном сайте http://remodyussh.ucoz.ru в сети кИнтернет> в
разделе: <<,Цокументы>, в подразделах: кРоспись расходов> и <Отчет об исполнении плана финан-
сово-хозяйственной деятельности).' б) копии:
- при 3ыДаче свидетельства о государственной аккредитации Министерством общего и профес-
сионального образования Ростовской области, серия АА j\Ъ1293l3 от 07.05.2008г., приложение к
нему не выдавалось;
- копия утвержденной в устчlновленном порядке бюджетной сметы МБОУДО.Щ Ремонтненской
ДЮСШ размещена на официальном сайте htф://remodyussh.ucoz.ru в сети <ИнтернетD в рд!деле:
к!окументы)), в подразделах: кБюджетная смета);

в) N4БОУДОЛ Ремонтненская ЛIОСШ не ок образовательные услуги. (Инфор-

разделе:мация р€tзмещена на офици€Lпьном сайте httй_ikh

к ,Цо к ументы )), в подразделе : ((О казан и е платfф_ýi
Z.rLI в сети кИнтернет) в

Директор МБОУДОД Ремонтн

услуг)).
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образования детей Ремонтненской
детско-юношеской спортивной школы

Ленинская ул., 90, с. Ремонтное,
Ремонтненский район, Ростовская область,
з47 480

Лиректору
бюджетного
учреждения

муниципального
образовательного
дополнительного

Информируем, что отчет возглавляемого Вами учреждения об исполнении
предписания принят. Предписание Ростобрнадзора от 22.0З.20|2 J\b 50б снято с
контроля.
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