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Уведомление об исполнении предписания об устранении нарушений
№ 14/01-04/353 от  « 13 » декабря  2021 г.

1. Муниципальное образование ______________________________________________
2. Образовательное учреждение (организация):  Карельская региональная

общественная организация дополнительного образования “Центр “Инициатива”
3. Срок исполнения предписания « 09 »декабря 2022 г.
4. Информация по исполнению предписания:

№ пункта
предписания

Исполнено,
частично исполнено,

не исполнено
(указать)

Мероприятия, документы,
подтверждающие

устранение данного пункта

Причины не
исполнения
(указать)

1. исполнено 1. Положения о
индивидуальном учете
результатов освоения
обучающимися
общеразвивающих программ
дополнительного
образования и поощрений
обучающихся, а также
хранение в архивах
информации об этих
результатах и поощрениях
на бумажных и (или)
электронных носителях
2.метрики (учет результатов)

2. исполнено https://centrinit.ru/.
3. исполнено Документы об обучения

преподавателей
4. исполнено Типовой договор
5. исполнено Типовой договор
6. исполнено Учебный план на 2021-2022

гг.



7. исполнено https://centrinit.ru/.
8. исполнено выписки из протоколов

аттестационной комиссии
В случае полного или частичного устранения нарушений и несоответствий

прилагаются заверенные копии документов, подтверждающие их исполнение.

Приложение:
1. Копия положения индивидуальном учете результатов освоения обучающимися

общеразвиващих программ дополнительного образования и поощрений
обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и
поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях, метрики (учет
результатов).

2. Копии метрик английский язык 7-10 лет, группа KidsBox1 - 3 л. (3 группы).
3. Копия документов об обучении преподавателей.
4. Типовой договор на образование по дополнительной общеразвивающей программе.
5. Копия учебного плана на 2021-2022 г.
6. Копии выписки из протокола заседания аттестационной комиссии КРООДО

“Центр “Инициатива” от 14.12.2020 г. (преподаватель - Киндяк Т.В.)
7. Копии выписки из протокола заседания аттестационной комиссии КРООДО

“Центр “Инициатива” от 25.06.2021 г. (преподаватель - Кузнецова Д.В.)
8. Копии выписки из протокола заседания аттестационной комиссии КРООДО

“Центр “Инициатива” от 04.12.2020 г. (преподаватель - Карху О.В.)
9. Копии выписки из протокола заседания аттестационной комиссии КРООДО

“Центр “Инициатива” от 14.12.2020 г. (преподаватель - Ларионова А.С.)

Руководитель образовательного
учреждения (организации)        __________________                                 А.В. Перминова

(подпись)                                               (фамилия, и.о.)

“09” декабря 2022 г.
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