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отчет
об исполнении предписания

В СООтвеТствии с предписанием, выданным .Щепартаментом образования

Ярославской области от 25.07.20L4 года, нарушениrI, выявленные в ходе плановой
выездной
ены
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В НОУ ДIО Щентр делового образования ЯрТПП прик€вом от NЬ 8-О от
04.08.2014г. утверждено Положение о режиме занятий и уrебной
нагрузке обrrающихся
В НОУ ДIО Центр делового образования ЯрТПП приказом от NЬ 11-О от
04.08.2014г. утверждено Положение о текущем контроле и

промежуточной аттестации обl"rающихся
В НоУ ДIо Щентр делового образования ЯрТПП прик€tзом от Ns 9-о от
04.08.2014г. утверждено Положение
порядке отчисления,
восстановления и перевода об}^rающихся
В НоУ ДIо Центр делового образования ЯрТПП прик€вом от Ns 12-о от
04.08.2014г. утвержден Порядок оформления возникновениrI,
приостановления и прекращениJI отношений между НОУ ДIО Щентре
делового образования ЯрТIIП и обlпrающимися
В НОУ ДПО Центр делового образования ЯрТПП прик€вом от Ns 10-О от
04.08.2014г. утвержден Порядок о реализации права обl^rающихся на
об1.,rение по индивиду€lльному 1..rебному плану, в том числе ускоренное
об)..rение цпределах осваиваемой образователъной программе
В НОУ ДIО Центр делового образования ЯрТПП прик€tзом от Ns 19-О от
01.09.2014г. утверждено Положение о нормах профессиональной этики
педагогичеqких работников
В НОУ ДIО Центр делового образования ЯрТПП прикЕtзом от J\Гs 14-О от
04.08.2014г. утверждено Положение о комиссии по уреryлированию
споров между Jластниками образовательных отношений
В ноУ Шо Центр делового образования ЯрТПП прик€вом Jф13-0 от
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дроgлАц9ц4д оБлАстнАя торгово-промышлЕннАя пАлАтА

данных, уrебным и методическим матери€Lлам, матери€tлъно-техническим
средствам обеспечения образовательной деятельности

U Il\,,J лrr\-, чýнIр лýJIового оорЕвования Яplllll приказом Ns 15-о
от
12.08.2014г. утверждено Положение Ъ соотношении
уrебной

(преподавательской) и другой педагогической
работы в пределах рабочей
недели или учебного года, с rIетом количества часов по
1^rебному плану,
специ€tльности и квалификации оаботника
отдыха педагогических

ответственности работников, осуществляющих вспомогательные

иков, с целью по,
подготовки

<<Бухга-птер

ния соответствия занимаемой должности
малого и среднего бизнесаr,

предоставляющие копии документов о начаJIьном, среднем
или высшем

В

договор

на

окЕвание ,rnur""o
услуг ЛЬ 4IL
08.10.2014г. внесен пункт 1.1 о виде
В п. 8 договора на окz}зание платных образованных
}l! 411 от
08.10.2014г. внесены сведениrI о телефоне зак€}услуг
зчика платных

являющегося заказчиком по до
его месте жителъства,
В договор на ок€вание платных образованных
услуг J\b 4ll от
08.10.2014г. внесены пункты 2.|,2.2,2.3, З.З
сведения о правах
исполнителя, зак€вчика и )п{ащегося, обязанности и ответственность
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ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
YAROSLAVL CHAMBER ОF COMMERCE AND INDUSTRY
НОУ ДПО ЦЕНТР ДЕЛОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯрТПП
1. Попожение о режиме занятий и уlебной нагрузке обучающихся в
IdeHTpe делового образования ЯрТПП

НОУ ЛIО

2. Положение о о текущем контроле и промежуточной аттестации обl"rающихся в

НОУ ДIО

Щентре делового образования ЯрТПП
3. Положение о порядке отчислениrI, восстановления и перевода обу.rающихся в

НОУ ШО Щентре делового образования ЯрТПП
4. Порядок оформления возникновениrI, приостановления и црекращения
отношений между НОУ ДIО Щентре делового образования
ЯрТПП и
обучающимися
5. ПОРЯДОК О Ре€rлиЗации

права об1..rающихся на об1..lение по индивиду€tльному
1^rебному плану, в том числе ускоренное обl^tение в пределах осваиваемой
Образовательной программе в Негосударственном образовательном rIреждении
ДОПОЛНИТелЬНого профессион€tльного образования Щентр делового образования

ЯрТПП

6. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников

Негосударственного

образовательного
учреждения
гlро ф ессионЕLпьного о бр азо вания Щентра делового образов ания
Ярославской областной торгово-промышленной паJIаты

дополнительного

7. Положение о комиссии по

уреryлированию споров между )лIастниками
ОбРаЗОвателъных отношений Негосударственного образовательного у{реждениrI

ДОПОлниТелЬного профессионЕLльного образованияЩентра делового образования

Ярославской областной торгово-промышленной палаты
8. Положение о порядке доступа педагогических работников к информационнотелекоммуникационным сетям
базам данных, 1^rебным
методическим
Матери€tлам, матери€tпьно-техническим средствам обеспечения образовательной
деятельности
Положение
соотношении учебной (преподавательской) и другой
педагогической работы в пределах рабочей недели или 1^rебного года, с }пIетом
количества часов по 1..лебному плану, специ€tпьности и ква-гrификации работника
Негосударственного
образовательного
дополнительного
учреждения
профессионаJIьного образования Щентра делового образования
Ярославской областной торгово-промышленной пЕLпаты
10. ПолоЖение о режиме рабочего времени и времени отдыха педагогических
работников Негосударственного образовательного )чреждения дополнительного
профессион€lльного образования Щентра делового образования
Ярославской областной торгово-промышленной паJIаты
11. Положение
правах, обязанностях и ответственности работников,
осуществляющих
вспомогательные
Негосударственного
функции
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ярославской областной торгово-промышленной
палаты
12, Положение об аттестации
педагогических
работников, с целъю подтверждения
соответствия занимаемой
должности Негьсударственного образователъного
r{реждения дополнителъЕого профессион€lJIь"ъ.о
Ъбр*о"чния Щентра делового
о бразованц Яро
славской областной торгово -промышленной
па-гrаты
12. Копия Приказа М 4-О
от 25.07.2014г.
13, Копия Приказа о зачислении
ЛЬ13 7 от 14.1О.2О14г.
14. Копия Заявления Шаповаловой
Е.А.
15, Копия Согласия на обработку
персон€tлъных данных Шаповаловой
Е.д.
16.

Копия.Щоговора ЛЬ 339 от 07.10.2014г.
17, Копия ,Щиплома АвБ
0551115, регистрациоЕный номер
333б
18. Копия Свидетелъства
о заключении брака

19, КопиЯ ,Щоговора на ок€}зание
платнъIх образовательных
услуг
08.10.2014г.
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