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Ува:ж:аемый Андрей Петрович!

ПредостаIЗляем Вам отчет об исполнении предписания и устранении
нарушений~ IЗЫЯIЗленных IЗ ходе планоIЗОЙ IЗыездной ПРО.l3ерки, с приложением
копий документоIЗ, ПОДТIЗерждаюwих исполнение предписания от 14.04.2015
N2 327-13 -У.

Приложения: 1- Отчет об исполнении предписания на 2 л. IЗ 1 ЭКЗ.

2. ПоложеIlие о праIЗилах внутреннего распорядка обучаюwихся
на 5 л. IЗ 1 зкз.
3. Положение о приеме и отчислении обучающихся на 3 л. IЗ1 экз.
4. Положение о формах, периодичности, порядке текушего
контроля успеIЗаемости и промежуточной аттестации
обучаюшихся на 5 л. IЗ 1 ЭКЗ.

5. Положение о пропедуре ПРОIЗедения самообслеДОIЗания на 5 л. в
1 ЭК3.

6. Отчет о результатах самообс.леДОIЗания на 20 л. IЗ1 ЭКЗ.

Гснсральный llиректор Е.А. Баранов

Е.ИЛетракопа
(4832) 58-99-32



Приложение N2 1
к письму ОАО «Газпром

газораспределение Брянск»
от It. DZ,()N2 ES-2D/3rБS

7
Отчст

об исполнснии прсдписания и устранснии нарушсний,
ВЬШВЛСIIlIЫХв ходс плановой высздной провсрки

от 14.04.2015 Х2327-13-У.

Х2 Нарушсния, ВЫЯВЛСIIlIЫСв ходс МеРОПРИJIТИЯ
п/п ПРОВСРI~И нарушсниЙ.

докумснты

по устранению
Подтвсрждающис

1 в нарушение пункта 1 части 3
статьи 28 и части 2 статьи 30
Федерального закона от 29.12.2012
N2 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в
образовательной организации
отсутствуют локальные акты по
основным вопросам организации и
осуществления образовательной
деятельности.

Разработаны локальные
нормативные акты по основным
вопросам организации и
осуществления образовательной
деятельности:
-Положение о правилах внутреннего
распорядка обучающихся;
- Положение о приеме и отчислении
обучающихся;
- Положение о формах,
периодичности, порядке текущего
контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
обучающихся;
- Положение о процедуре
проведения самообследования;
- Отчет о результатах
самообследования.

Структура и содержание
официального сайта
Образовательной организации не в
полном объеме соответствуют
статье 29 Федерального закона от
29.12.2012 N2 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации», Требованиям к
структуре официального сайта
образовательной организации в
информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату
представления на нем информации,

Структура и содержание
официального сайта дополнены в
соответствии со статьей 29
Федерального закона от 29.12.2012
N2 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
Требованиями к структуре
официального сайта
образовательной организации в
информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату
представления на нем информации,
утвержденным приказом
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К!! Нарушении, вьшвленные в ходе Мероприятия
Н/Н нровеРI\:И нарушений.

по устранению
Подтверждающие

документы
утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая
сфере образования и науки от 29 2014 г. N2 785, Правилами
мая 2014 г. N2 785, Правилам размещения на официальном сайте
размещения на официальном сайте образовательной организации в
образовательной организации в информационно-
информационно- телекоммуникационной сети
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
«Интернет» и обновления информации об образовательной
информации об образовательной организации, утвержденными
организации, утвержденным постановлением Правительства РФ
постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N2 582.
от 10 июля 2013 г. N2 582.

Заведующий учебным центром Е.И.Петракова


