Управление по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан
г.Уфа

августа
13
2019 года
(дата составления предписания)

(место составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований законодательства об
образовании и (или) федерального государственного образовательного стандарта
№

03-14/430

В результате плановой выездной проверки по государственному контролю
(надзору) в сфере образования в части федерального государственного надзора в
сфере образования, осуществление лицензионного контроля проведенной на
основании приказа Управления по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан (далее - Обрнадзор РБ) от 30.07.2019 №1870 «О
проведении плановой выездной проверки юридического лица» в отношении
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская
школа искусств» городского округа город Сибай Республики Башкортостан (далее МБУ ДО «Детская школа искусств»), находящегося по адресу: 453833, Россия,
Республика Башкортостан, город Сибай, ул.Коммунистическая, дом 10, выявлены
следующие нарушения требований законодательства об образовании (акт о
результатах проверки от 13.08.2019 №03-14/431 д):
несоответствие содержания устава Федеральному закону от 29.12.2012
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»:
4.2 ст.25, ч.5 ст.26 - в уставе не содержится информация о сроках полномочий,
выступлении от имени образовательной организации Общего собрания трудового
коллектива Учреждения, Педагогического совета; о структуре, порядке
формирования, сроках полномочий и выступлении от имени образовательной
организации Совета школы; о структуре, порядке формирования, сроках
полномочий, порядке принятия решений и выступлении от имени образовательной
организации Методического совета;
4.2 ст. 25, ч.1 ст.ЗО - в уставе не установлен порядок принятия локальных
нормативных актов, содержащих нормы, регулирующие образовательные
отношения;
4.2 ст.25, п. 17 ч.1 ст.34 - в уставе не установлен порядок участия обучающихся
в управлении образовательной организацией;
4.2 ст. 25, п.7 ч.З ст.44 - в уставе не определена форма участия родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в управлении
образовательной организацией;
нарушение ч.9 ст.2, п.6 ч.З ст.28, ст.83 Федерального закона от
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», требований
федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и
условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
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области хореографического искусства «Хореографическое творчество» и сроку
обучения по этой программе, утвержденных приказами Министерства культуры
Российской Федерации от 12.03.2012 №163, от 12.12.2014 № 2156, от 12.03.2012
№165, от 12.03.2012 №162, 12.03.2012 №158: несоответствие структуры и
содержания предпрофессиональных программ МБУ ДО «Детская школа искусств»
требованиям федеральных государственных требований;
нарушение п.1 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия локальных
нормативных актов: несоответствие содержания локальных актов «Положение об
итоговой
аттестации
обучающихся,
освоивших
дополнительные
общеобразовательные предпрофессиональные программы в области искусств МБУ
ДО «Детская школа искусств»», «Положение о текущем контроле знаний и
промежуточной аттестации обучающихся в МБУ ДО «Детская школа искусств»,
реализующем дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные
программы в области искусств» ст.61 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации»: в части указания оснований отчисления
обучающихся из образовательной организации;
нарушение пп.З, 13 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Порядка проведения
самообследования образовательной организацией, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462;
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013
№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию» в части проведения самообследования,
предоставления учредителю и общественности ежегодного отчета о результатах
самообследования: в отчете о самообследовании за 2018 год не проведена оценка
функционирования внутренней системы оценки качества образования;
нарушение п.21 ч.З ст.28, ст.29 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 №785
«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату
представления на нем информации» (далее - Требований), Правил размещения на
официальном
сайте
образовательной
организации в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, в части размещения информации на
официальном
сайте
образовательной
организации в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»: на официальном сайте МБУ ДО «Детская
школа искусств» (https://dshi-sibay.ru/):
п.3.2 Требований:
подраздел «Структура и органы управления
образовательной организацией» не содержит копию положения об Общем собрании
трудового коллектива Учреждения;
п.3.3 Требований: подраздел «Документы» не содержит план финансово
хозяйственной деятельности образовательной организации; документ о порядке
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платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по
каждой образовательной программе;
п.3.4 Требований: подраздел «Образование» не содержит информацию о
нормативных сроках обучения, об описании образовательной программы, об
аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе
образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), о
календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных
документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения
образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах, в том
числе о реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой, а также об использовании при
реализации указанных образовательных программ электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий, о численности обучающихся по
реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц, о языках, на которых осуществляется образование (обучение);
п.3.4 Требований: подраздел «Образование» не содержит информацию о
материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе
сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для проведения
практических занятий, средств обучения и воспитания, в том числе
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, об обеспечении доступа в здания образовательной
организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, об
условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, о доступе к
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том
числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, об электронных образовательных ресурсах, к которым
обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, о
наличии специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
п.3.10 Требований: подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» не
содержит информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц;
нарушение п.1 ч.З ст.28, ч.2 ст.ЗО Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и
принятия локальных нормативных актов по основным вопросам организации и
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акта, регламентирующего порядок оформления приостановления отношений между
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся;
нарушение ч.З ст.ЗО Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в части отсутствия учета мнения советов
обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся, а также
в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством,
представительных органов работников при принятии локальных нормативных
актов, затрагивающих права обучающихся, родителей (законных представителей);
нарушение ч.З ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в части определения режима учебных
занятий и охраны здоровья обучающихся:
несоблюдение санитарноэпидемиологических правил и нормативов при определении продолжительности
перемен между уроками в расписании занятий (менее 10 минут);
нарушение ч.4 ст.45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в части защиты прав обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся:
отсутствие организации работы комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
нарушение ст.28, ст.47, п.7. ч.1 ст.48 Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании» в Российской Федерации» в части систематического
повышения профессионального уровня педагогических работников (преподавателям
Изотовой Е.В., Курепиной И.В., Султангареевой А.Г., Хафизовой А.Ш. не
предоставлено право на дополнительное профессиональное образование) по
профилю педагогической деятельности один раз в три года;
нарушение ч.4 ст.49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в части порядка проведения аттестации
педагогических работников, приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность»: п. 6 - отсутствие распорядительного акта работодателя о создании
аттестационной комиссии организации в составе председателя комиссии,
заместителя председателя, секретаря и членов комиссии;
несоответствие
содержания
договора
между
образовательной
организацией и родителями (законными представителями) детей ч.2 ст.54
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»: в части указания основных характеристик образования, в том числе
вида, уровня и (или) направленности образовательной программы (части
образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности),
формы обучения, срока освоения образовательной программы (продолжительности
обучения);
нарушение ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», п.7,8 Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования,
а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом

части составления паспорта доступности для инвалидов объекта и услуг: отсутствие
в паспорте доступности оценки соответствия уровня доступности для инвалидов
предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их
доступности для инвалидов с использованием показателей, предусмотренных
пунктом 12 настоящего Порядка.
На основании изложенного, Обрнадзор РБ предписывает в срок
до 12.02.2020:
1. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований
законодательства об образовании и лицензионных требований, причин,
способствующих их совершению.
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
3. Представить в Обрнадзор РБ отчет о результатах исполнения предписания
с приложением документов (копий документов), подтверждающих исполнение
указанных в предписании требований.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

А.З. Бакиева

Г.Ш. Баянова

Дата ознакомления « / 5 »

CW

2019 год

Управление по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан
_______г.Уфа_________
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(место составления акта)

августа

2019

(дата составления акта)

15.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Управлением по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан
№ 03-14/431д

по адресу: 450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, 100/102.
на основании приказа Управления по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан (далее - Обрнадзор РБ) от 30.07.2019 №1870
«О проведении плановой документарной проверки юридического лица» была
проведена плановая документарная проверка по государственному контролю
(надзору) в сфере образования в части федерального государственного надзора в
сфере образования и лицензионного контроля в отношении Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств»
городского округа город Сибай Республики Башкортостан (далее - МБУ ДО
«Детская школа искусств»).
Дата и время проведения проверки:
13.08.2019 с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.,
с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.
Продолжительность 5 час. 00 мин.
Общая продолжительность проверки: 1 день/ 05 часов 00 мин.
Акт составлен членами комиссии по проверке.
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(а):
Баянова Гузель Шакирьяновна

________
(подпксь, дата, время)

Лица, проводившие проверку:
Бакиева Альфия Загидовна, заведующий сектором отдела контрольно
надзорной деятельности в сфере образования Обрнадзора РБ, председатель
комиссии;
Ишкова Ольга Анатольевна, ведущий специалист-эксперт отдела контрольно
надзорной деятельности в сфере образования Обрнадзора РБ.
При проведении проверки присутствовал(а) Баянова Гузель Шакирьяновна,
директор МБУ ДО «Детская школа искусств».
В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований
законодательства в сфере образования:
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I.
по государственному контролю (надзору) в сфере образования в части
федерального государственного надзора в сфере образования выявлены следующие
нарушения:
несоответствие содержания устава Федеральному закону от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
4.2 ст.25, ч.5 ст.26 - в уставе не содержится информация о сроках полномочий,
выступлении от имени образовательной организации Общего собрания трудового
коллектива Учреждения, Педагогического совета; о структуре, порядке
формирования, сроках полномочий и выступлении от имени образовательной
организации Совета школы; о структуре, порядке формирования, сроках
полномочий, порядке принятия решений и выступлении от имени образовательной
организации Методического совета;
4.2 ст. 25, ч.1 ст.30 - в уставе не установлен порядок принятия локальных
нормативных актов, содержащих нормы, регулирующие образовательные
отношения;
4.2 ст.25, п. 17 ч.1 ст.34 - в уставе не установлен порядок участия обучающихся
в управлении образовательной организацией;
4.2 ст. 25, п.7 ч.З ст.44 - в уставе не определена форма участия родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в управлении
образовательной организацией;
нарушение ч.9 ст.2, п.6 ч.З ст.28, ст.83 Федерального закона от
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», требований
федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и
условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программе в области музыкального искусства «Фортепиано», «Музыкальный
фольклор», «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», в
области хореографического искусства «Хореографическое творчество» и сроку
обучения по этой программе, утвержденных приказами Министерства культуры
Российской Федерации от 12.03.2012 №163, от 12.12.2014 № 2156, от 12.03.2012
№165, от 12.03.2012 №162, 12.03.2012 №158: несоответствие структуры и
содержания предпрофессиональных программ МБУ ДО «Детская школа искусств»
требованиям федеральных государственных требований;
- нарушение п.1 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия локальных
нормативных актов: несоответствие содержания локальных актов «Положение об
итоговой
аттестации
обучающихся,
освоивших
дополнительные
общеобразовательные предпрофессиональные программы в области искусств МБУ
ДО «Детская школа искусств»», «Положение о текущем контроле знаний и
промежуточной аттестации обучающихся в МБУ ДО «Детская школа искусств»,
реализующем дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные
программы в области искусств» ст.61 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»: в части указания оснований отчисления
обучающихся из образовательной организации;
нарушение пп.З, 13 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Порядка проведения
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самообследования образовательной организацией, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462;
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013
№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию» в части проведения самообследования,
предоставления учредителю и общественности ежегодного отчета о результатах
самообследования: в отчете о самообследовании за 2018 год не проведена оценка
функционирования внутренней системы оценки качества образования;
нарушение п.21 ч.З ст.28, ст.29 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 №785
«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату
представления на нем информации» (далее - Требований), Правил размещения на
официальном
сайте
образовательной
организации в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, в части размещения информации на
официальном
сайте
образовательной
организации в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»: на официальном сайте МБУ ДО «Детская
школа искусств» (https://dshi-sibay.ru/):
п.3.2 Требований:
подраздел «Структура и органы управления
образовательной организацией» не содержит копию положения об Общем собрании
трудового коллектива Учреждения;
п.3.3 Требований: подраздел «Документы» не содержит план финансово
хозяйственной деятельности образовательной организации; документ о порядке
оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании
платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по
каждой образовательной программе;
п.3.4 Требований: подраздел «Образование» не содержит информацию о
нормативных сроках обучения, об описании образовательной программы, об
аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе
образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), о
календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных
документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения
образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах, в том
числе о реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой, а также об использовании при
реализации указанных образовательных программ электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий, о численности обучающихся по
реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц, о языках, на которых осуществляется образование (обучение);
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п.3.4 Требований: подраздел «Образование» не содержит информацию о
материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе
сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для проведения
практических занятий, средств обучения и воспитания, в том числе
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, об обеспечении доступа в здания образовательной
организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, об
условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, о доступе к
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том
числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, об электронных образовательных ресурсах, к которым
обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, о
наличии специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
п.3.10 Требований: подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» не
содержит информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц;
нарушение п.1 ч.З ст.28, ч.2 ст.ЗО Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и
принятия локальных нормативных актов по основным вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности: отсутствие локального нормативного
акта, регламентирующего порядок оформления приостановления отношений между
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся;
нарушение ч.З ст.ЗО Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в части отсутствия учета мнения советов
обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся, а также
в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством,
представительных органов работников при принятии локальных нормативных
актов, затрагивающих права обучающихся, родителей (законных представителей);
нарушение ч.З ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в части определения режима учебных
занятий и охраны здоровья обучающихся:
несоблюдение санитарноэпидемиологических правил и нормативов при определении продолжительности
перемен между уроками в расписании занятий (менее 10 минут);
нарушение ч.4 ст.45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в части защиты прав обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся:
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отсутствие организации работы комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
нарушение ст.28, ст.47, п.7. ч.1 ст.48 Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании» в Российской Федерации» в части систематического
повышения профессионального уровня педагогических работников (преподавателям
Изотовой Е.В., Курепиной И.В., Султангареевой А.Г., Хафизовой А.Ш. не
предоставлено право на дополнительное профессиональное образование) по
профилю педагогической деятельности один раз в три года;
нарушение ч.4 ст.49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в части порядка проведения аттестации
педагогических работников, приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность»: п. 6 - отсутствие распорядительного акта работодателя о создании
аттестационной комиссии организации в составе председателя комиссии,
заместителя председателя, секретаря и членов комиссии;
несоответствие
содержания
договора
между
образовательной
организацией и родителями (законными представителями) детей ч.2 ст. 54
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»: в части указания основных характеристик образования, в том числе
вида, уровня и (или) направленности образовательной программы (части
образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности),
формы обучения, срока освоения образовательной программы (продолжительности
обучения);
нарушение ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», п.7,8 Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования,
а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309, в
части составления паспорта доступности для инвалидов объекта и услуг: отсутствие
в паспорте доступности оценки соответствия уровня доступности для инвалидов
предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их
доступности для инвалидов с использованием показателей, предусмотренных
пунктом 12 настоящего Порядка.
II. по лицензионному контролю нарушения не выявлены.
Вышеуказанные нарушения допущены МБУ ДО «Детская школа искусств».
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении
выездной проверки):
А.З. Бакиева
дпись проверяющего)

(подпие руководителя юридического лица)
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О.А. Ишкова
(подпись проверяющего)

(п<

одителя юридического лица)

Журнал
учета
проверок
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля отсутствует:

(подпись проверяющего)

(подпись руководителя юридического лица)

Прилагаемые к акту документы:
1. Предписание от 13.08.2019 № 03-14/430.
2. Документы и материалы, полученные в рамках межведомственного
взаимодействия.
3. Копия устава.
4. Копии страниц отчета о самообследовании.
5. Копии страниц локальных нормативных актов.
6. Копии
страниц
дополнительных
предпрофессиональных
общеобразовательных программ.
7. Копия страницы договора между образовательной организацией и родителями
(законными представителями) детей.
8. Копия расписания теоретических дисциплин.
9. Копия паспорта доступности.
10.Скриншоты официального сайта.
Подписи лиц„*проводивших проверку:
______ / "
___ А.З. Бакиева
^— /
— О.А. Ишкова
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил (а):

