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ПРЕДПИСАНИЕ 

№ 03-22/8

В результате внеплановой документарной проверки по государственному 
контролю (надзору), проведенной на основании приказа Управления по контролю 
и надзору в сфере образования Республики Башкортостан (далее -  Обрнадзор РБ) 
от 20.12.2012 № 4132 «О проведении внеплановой документарной проверки 
юридического лица» в отношении Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико
социальной помощи Ц,ентр психолого-педагогической реабилитации и коррекции 
«Журавушка» Калининского района городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан, находящегося по адресу: 450050, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
Калининский район, ул. Кремлевская, д. 29, выявлены нарушения законодательства 
в области образования (акт о результатах проверки от 27.12.2012 № 03-24/227 д).

Обрнадзор РБ предлагает в срок до «26» апреля 2013 года устранить 
следующие нарушения, указанные в акте о результатах проверки:

- несоответствие содержания устава образовательного учреждения: Закону 
Российской Федерации «Об образовании» ст.13 -  в части указания
продолжительности обучения на каждом этапе обучения, режима занятий детей, 
порядка и оснований отчисления детей; порядка формирования и порядка 
организации деятельности органов управления образовательного учреждения 
(общее собрание трудового коллектива, педагогический совет),

принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства 
Российской Федерации в области образования и представить в Обрнадзор РБ отчет 
о результатах исполнения предписания с приложением копий документов, 
подтверждающих исполнение указанных в предписании требований.

Ведущий специалист-эксперт
отдела контрольно-надзорной деятельности
в сфере образования Обрнадзора РБ

С предписанием ознакомлен:

Директор
Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения для детей,



нуждающихся в психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи Центр 
психолого-педагогической реабилитации 
и коррекции «Журавушка» Калининского 
района городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан

От ознакомления с предписанием отказался

С^1/и * ю  и  Строчко
« ЛЛ> (-Щс-Ос 20 /л  г.

Директор
Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи Центр 
психолого-педагогической реабилитации 
и коррекции «Журавушка» Калининского 
района городского округа город Уфа
Республики Башкортостан Ю.И. Строчко

« » 20 г.


