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Исполняющему обязанности
начальника Управления
по контролю и надзору
в сфере образования
Республики Башкортостан
А.М. Яримову

В соответствии с предписанием Управления по контролю и надзору в сфере
образования Республики Башкортостан от 13.08.2019г. № 03-14/430 муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»
городского округа город Сибай Республики Башкортостан в срок до 12.02.2020 года
устранила указанные в предписании нарушения законодательства Российской Федерации
в сфере образования:
По государственному контролю (надзору) в сфере образования в части федерального
государственного надзора в сфере образования выявлены следующие нарушения:
1. Несоответствие содержания устава Федеральному закону от 29.12.2012 №273ФЗ «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:
Нарушение устранено. Разработан Устав в новой редакции. (Постановление
Администрации ГО город Сибай РБ от 30.12.2019 г. № 2206. В уставе содержится
информация:
- о сроках полномочий, выступлении от имени образовательной организации
Общего собрания трудового коллектива Учреждения, Педагогического Совета
школы; о структуре, порядке формирования, сроках полномочий и выступлении от
имени образовательной организации Совета родителей; о структуре, порядке
формирования, сроках полномочий, порядке принятия реш ений и выступлении от
имени образовательной организации Методического совета. (Приложение 1, стр. 2326);
2. Нарушение ст. 25, ч,1 ст. 30 - в уставе не \ с i ан а1Ш1.С4шряДбк .>При пяти я

локальны х норм ативны х актов, содерж ащ их нормы, регулирую щ ие образовательны е
отнош ения:

Нарушение устранено. В тексте Устава в новой редакции установлен порядок
принятия локальных нормативных актов, в которых содержатся нормы,
регулирующие образовательные отношения. (Приложение 1, стр. 31-32)
3. Наруш ение ст. 25, п. 17 ч.1 ст. 34 - в уставе не установлен порядок участия
обучаю щ ихся в управлении образовательной орган и зац и ей :

Нарушение устранено. В тексте Устава в новой редакции установлен порядок
участия обучающихся в управлении образовательной организацией - создание в М БУ ДО
«Детская школа искусств» Совета обучающихся. (Приложение 1, стр. 26)
4. Н аруш ение ст. 25, п. 7 ч. 3 ст. 44 - в уставе не определена форма участия
родителей (законны х представителей) несоверш еннолетних обучаю щ ихся в управлении
образовательной о рган изац ией:

Нарушение устранено. В тексте Устава в новой редакции определена форма
участия родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в
управлении образовательной организацией - Совет родителей М БУ ДО «Детская школа
искусств». (Приложение 1, стр. 25-26)
5. Н аруш ение ч. 9 ст. 2, п.6 ч. 3 ст. 28, ст. 83 Ф едерального закона от 29.12.2012
№ 273-Ф3 «Об образовании в Р оссийской Ф едерации», требований ф едеральны х
государственны х требований к минимуму содерж ания, структуре и условиям
реализации дополнительной предпроф ессиональной общ еобразовательной программе в
области м узы кального искусства «Ф ортепиано», «М узы кальны й фольклор», «Д уховые
инструменты», «Н ародные инструменты », в области хореограф ического искусства
«Х ореограф ическое творчество» и сроку обучения по этой программе, утверж денны х
приказами М инистерства культуры Р оссийской Ф едерации 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 содерж ания предпроф ессиональны х програм м М БУ ДО
«Д етская ш кола искусств» требованиям ф едеральны х государственны х требований:

Нарушение устранено. Приведено в соответствие структура и содержание
предпрофессиональных программ в области музыкального искусства
«Фортепиано» (Приложение 2, стр.33-69),
«Музыкальный фольклор» (Приложение 3, стр.70-107),
«Духовые инструменты» (Приложение 4, стр.108-167),
«Народные инструменты» (Приложение 5, стр.168-233),
в области хореографического искусства «Хореографическое творчество»
(Приложение 6, стр.234-269)
6. Н аруш ение п.1 ч. 3 ст. 28 Ф едерального закона от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об
образовании в Российской Ф едерации» в части разработки и принятия локальных
нормативны х актов: несоответствие содерж ания локальны х актов «П олож ение об
итоговой аттестации обучаю щ ихся, освоивш их дополнительны е общ еобразовательны е
предпроф ессиональны е програм м ы в области искусств М БУ ДО «Д етская ш кола
искусств»», «П олож ение о текущ ем контроле знаний и пром еж уточной аттестации
обучаю щ ихся в М БУ ДО «Д етская ш кола искусств», реализую щ ем дополнительны е
предпроф ессиональны е общ еобразовательны е програм м ы в области искусств» ст.61
Ф едерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф 3 «Об образовании в Российской
Ф едерации»: в части указания оснований отчисления обучаю щ ихся из образовательной
организации:

Нарушение устранено. В части разработки и принятия локальных нормативных
актов исправлено содержание локальных актов:
«Положение об итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные
общеобразовательные предпрофессиональные программы в области искусств М БУ ДО
«Детская школа искусств»» (Приложение 7, стр.270-273),
«Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации
обучающихся в М БУ ДО «Детская школа искусств», в которых указываются основания

отчисления обучающихся из образовательной организации. (Приложение 8, стр.274277)
7. Н аруш ение пп.3, 13 ч.3 ст.28 Ф едерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об
образовании в Российской Ф едерации»; П орядка проведения самообследования
образовательной организацией, утверж денного приказом М инистерства образования и
науки Р оссийской Ф едерации от 14.06.2013 № 462; приказа М инистерства образования
и науки Р оссийской Ф едерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверж дении показателей
деятельности образовательной организации, подлеж ащ ей сам ообследованию » в части
проведения сам ообследования, предоставления учредителю
и общ ественности
еж егодного отчета о результатах самообследования: в отчете о сам ообследовании за
2018 год не проведена оценка функционирования внутренней систем ы оценки качества
образования:

Нарушение устранено. В отчет о результатах самообследовании включен раздел о
проведении оценки функционирования ВСОКО (Приложение 9, стр.278-280)
8. Н аруш ение п.21 ч.3 ст.28, ст.29 Ф едерального закона от 29.12.2012 № 273 -ФЗ
«Об образовании в Российской Ф едерации», приказа Ф едеральной служ бы по надзору в
сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверж дении требований к
структуре оф ициального сайта образовательной организации в инф орм ационно телеком м уникационной сети «И нтернет» и формату представления на нем
информации» (далее - Требований), П равил разм ещ ения на оф ициальном сайте
образовательной
организации
в
инф орм ационно -телеком м уникационной
сети
«И нтернет» и обновления информ ации об образовательной организации, утверж денны х
постановлением П равительства Р оссийской Ф едерации от 10.07.2013 № 582, в части
размещ ения инф орм ации на оф ициальном сайте образовательной организации в
инф орм ационно-телеком м уникационной сети «И нтернет»: на оф ициальном сайте М БУ
ДО «Д етская ш кола 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:

Нарушение устранено. В подраздел «Структура и органы управления
образовательной организацией» размещена копия положения об Общем собрании
трудового коллектива Учреждения. (Приложение 10, стр.281)
- п. 3.3 Требований: подраздел «Д окум енты » не содерж ит план ф инансово хозяйственной деятельности образовательной организации; докум ент о порядке
платных образовательны х услуг, докум ент об утверж дении стоим ости обучения по
каждой образовательной программе:

Нарушение устранено. На официальном сайте школы в подразделе «Документы»
размещены
план
финансово-хозяйственной
деятельности
образовательной
организации; документ о порядке платных образовательных услуг, документ об
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе.
(Приложение 11, стр.282-283)
- п. 3.4 Требований: подраздел «О бразование» не содерж ит инф ормацию о
норм ативны х сроках обучения, об описании образовательной программы, об аннотации
к рабочим програм м ам дисциплин (по каж дой дисциплине в составе образовательной
программы) с прилож ением их копий (при наличии), о календарном учебном графике с
прилож ением его копии, о м етодических и об иных докум ентах, разработанны х
образовательной
реализуем ы х

для

образовательны х

адаптированны х
курсов,

организацией

программах,

образовательны х

дисциплин

обеспечения

(модулей),

программах,
практики,

в

образовательного

процесса,

том

реализуем ы х

числе

с указанием

о

учебны х

предусм отренны х

о

предметов,

соответствую щ ей

образовательной программой, а такж е об использовании при реализации указанных
образовательны х програм м электронного обучения и дистанционны х образовательны х
технологий,

о

численности

обучаю щ ихся

по

реализуем ы м

образовательны м

програм м ам за счет бю дж етны х ассигнований федерального бю джета, бю джетов
субъектов Российской Ф едерации, местны х бю дж етов и по договорам об образовании
за счет средств

ф изических

и (или) ю ридических

лиц,

о язы ках,

на которых

осущ ествляется образование (обучение):

Нарушение устранено. В подраздел «Образование» внесена информация:
о нормативных сроках обучения, об описании образовательной программы, об
аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе
образовательной программы), о календарном учебном графике, 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 языках, на которых осуществляется
образование (обучение), 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, (Приложение 12, стр.284-285)
п. 3.4 Требований: подраздел «О бразование» не содерж ит инф орм ацию о
м атериально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе
-

сведения о наличии оборудованны х учебны х кабинетов, объектов, для проведения
практических занятий, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленны х
для использования инвалидам и и лицам и с ограниченны м и возм ож ностям и здоровья,
об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с
ограниченны м и возм ож ностям и здоровья, об условиях питания обучаю щ ихся, в том
числе инвалидов и лиц с ограниченны м и возм ож ностям и здоровья, об условиях охраны
здоровья обучаю щ ихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченны м и возм ож ностям и
здоровья,

о

доступе

к

инф орм ационны м

систем ам

и

инф орм ационно -

телеком м уникационны м сетям, в том числе приспособленны м для использования
инвалидам и и лицам и с ограниченны м и возм ож ностям и здоровья, об электронны х
образовательны х ресурсах, к которы м обеспечивается доступ обучаю щ ихся, в том
числе приспособленны х для использования инвалидам и и лицам и с ограниченны м и
возм ож ностям и здоровья, о наличии специальны х технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченны м и
возм ож ностям и здоровья:

Нарушение устранено. В подраздел «Образование» внесена информация:
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. (Приложение 13, стр.286-287)
-

п. 3.10 Требований: подраздел «Ф инансово-хозяйственная деятельность» не

содерж ит

информацию

об

объем е

образовательной

деятельности,

ф инансовое

обеспечение которой осущ ествляется за счет бю дж етны х ассигнований федерального
бю джета,

бю дж етов

субъектов

Российской

Ф едерации,

м естны х

бю джетов,

по

договорам об образовании за счет средств ф изических и (или) ю ридических лиц;

Нарушение устранено. В подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность»
внесена информация 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.
(Приложение 14, стр.288)
9. Н аруш ение п.1 ч. 3 ст.28, ч.2 ст. 30 Ф едерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Ф едерации» в части разработки и принятия
локальны х

норм ативны х

реглам ентирую щ его

актов

порядок

по

основным

оформ ления

вопросам

организации

приостановления

отнош ений

образовательной организацией и обучаю щ им ися и (или) родителям и

и

акта,
между

(законны ми

представителями) несоверш еннолетних обучаю щ ихся:

Нарушение устранено. Разработан и принят локальный нормативный акт
регламентирующий порядок оформления приостановления отношений между
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся. (Приложение 15, стр.289-291)
10. Н аруш ение ч.3 ст.30 Ф едерального закона от 29.12.2012 № 2 7 3 -ФЗ «Об
образовании в Р оссийской Ф едерации» в части отсутствия учета мнения советов
обучаю щ ихся, советов родителей, представительны х органов обучаю щ ихся, а такж е в
порядке

и

в

случаях,

которые

предусм отрены

трудовы м

законодательством,

представительны х органов работников при принятии локальны х норм ативны х актов,
затрагиваю щ их права обучаю щ ихся, родителей (законны х представителей):

Нарушение устранено. Разработаны и приняты локальные нормативные акты в
новой редакции с учетом мнения Совета обучающихся и Совета родителей,
представительных органов обучающихся:
положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся,
освоивших дополнительные общеобразовательные программы в области искусств
(Приложение 16, стр.292-295)
положение о комиссии по регулированию споров между участниками
образовательных отношений (Приложение 17, стр.296-298)
порядок и основание перевода, отчисления и восстановления обучающихся
(Приложение 18, стр.299-301)
режим занятий обучающихся (Приложение 19, стр.302-303)
11.

Н аруш ение ч.3 ст.41 Ф едерального закона от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об

образовании в Р оссийской Ф едерации» в части определения реж им а учебны х занятий и
охраны здоровья обучаю щ ихся: несоблю дение санитарно-эпидем иологических правил и

нормативов при определении продолж ительности перемен между урокам и в расписании
занятий (менее 10 минут):

Нарушение устранено. В части определения режима учебных занятий и охраны
здоровья обучающихся: приведены в соответствие продолжительность перемен
между уроками 10 минут в расписании занятий. (Приложение 20, стр.304-306)
12. Н аруш ение ч.4 ст.45 Ф едерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф З «Об
образовании в Российской Ф едерации» в части защ иты прав обучаю щ ихся, родителей
(законны х

представителей)

организации

работы

несоверш еннолетних

комиссии

по

урегулированию

обучаю щ ихся:
споров

между

отсутствие
участникам и

образовательны х отнош ений:

Нарушение устранено. Разработаны и утверждены:
приказ от 26.08.2019г. № 20-од «О создании комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений», (Приложение 21, стр.307-308)
ведется журнал регистрации письменных обращений
(жалоб, заявлений,
предложений), (Приложение 22, стр.309-310)
ведется книга протоколов заседаний Комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений (Приложение 23, стр.311-313)
«Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений», (Приложение 24, стр.314-316)
13. Н аруш ение ст.28, ст.47, п.7. ч.1 ст.48 Ф едерального закона от 29.12.2012 №
273-Ф З

«Об

образовании»

в Российской

Ф едерации»

в части

систем атического

повыш ения проф ессионального уровня педагогических работников (преподавателям
И зотовой

Е.В.,

К урепиной

И .В.,

С ултангареевой

А .Г.,

Х аф изовой

А.Ш .

не

предоставлено право на дополнительное проф ессиональное образование) по профилю
педагогической деятельности один раз в три года:

Нарушение устранено. Преподавателям Изотовой Е.В., Курепиной И.В.,
Хафизовой А.Ш. предоставлено право на дополнительное профессиональное
образование по профилю педагогической деятельности один раз в три года. Пройдены
курсы повышения квалификации (Приложение 25, стр.317-319)
Султангареева А.Г., трудовой договор расторгнут, по инициативе работника
приказ от 03.09.2019г. № 13-к. (Приложение 26, стр.320)
14. Н аруш ение ч.4 ст.49 Ф едерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф З «Об
образовании в Российской Ф едерации» в части порядка проведения аттестации
педагогических работников, приказа М инистерства образования и науки Российской
Ф едерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверж дении П орядка проведения аттестации
педагогических

работников

организаций,

осущ ествляю щ их

образовательную

деятельность»: п. 6 - отсутствие распорядительного акта работодателя о создании
аттестационной ком иссии организации в составе председателя комиссии, зам естителя
председателя, секретаря и членов комиссии:

Нарушение устранено. Издан приказ от 21.08.2019г. № 16-од «О создании и
составе аттестационной комиссии по аттестации педагогических работников на
соответствие занимаемой должности» (Приложение 27, стр.321)
15. Н есоответствие содерж ания договора меж ду образовательной организацией и
родителями (законны м и представителями) детей ч.2 ст.54 Ф едерального закона от
29.12.2012 № 273-Ф З «Об образовании в Российской Ф едерации»: в части указания
основных характеристик образования, в том числе вида, уровня и (или) направленности
образовательной програм м ы (части образовательной програм м ы определенны х уровня,

вида и (или) направленности), формы обучения, срока освоения образовательной
програм м ы (продолж ительности обучения):

Нарушение устранено. Приведено в соответствие содержание договора между
образовательной организацией и родителями (законными представителями) детей:
в договоре указываются вид, направленность образовательной программы,
форма обучения и срок освоения. (Приложение 28, стр.322-325)
16.
образовании

в

Н аруш ение ст.79 Ф едерального закон а от 29.12.2012 №273 -Ф3
Р оссийской Ф едерации», п. 7,8 П орядка обеспечения условий

доступности для инвалидов объектов и предоставляем ы х услуг в сфере образования, а
такж е оказания им при этом необходим ой помощ и, утверж денного приказом части
составления паспорта доступности для инвалидов объекта и услуг: отсутствие в
паспорте

доступности

предоставляем ы х

услуг

оценки
и

соответствия

имею щ ихся

уровня

недостатков

доступности
в

для

обеспечении

инвалидов
условий

их

доступности для инвалидов с использованием показателей, предусм отренны х пунктом
12 настоящ его П орядка:

Нарушение устранено. В паспорте доступности указывается оценка
соответствия уровня 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 (Приложение 29, стр.326-331)
Приложения:
1. Копия У става М БУ ДО «Детская ш кола искусств» в новой редакции (23 листа).
2. Копия предпрофессиональной программы в области м узы кального искусства
«Ф ортепиано» (37 листов).
3. Копия предпрофессиональной программы в области м узы кального искусства
«М узы кальны й фольклор» (39 листов).
4. Копия предпрофессиональной программы в области м узы кального искусства
«Д уховы е инструм енты » (60 листов).
5. Копия предпрофессиональной программы в области м узы кального искусства
«Н ародны е инструм енты » (65 листа).
6. Копия предпрофессиональной программы в области хореограф ического искусства
«Х ореограф ическое творчество» (36 листов).
7. Копия
«П олож ение об итоговой аттестации
дополнительны е

общ еобразовательны е

обучаю щ ихся,

предпроф ессиональны е

освоивш их

програм мы

в

области искусств М Б У ДО «Д етская ш кола искусств»» (4 листа).
8. К опия «П олож ение о текущ ем контроле знаний и пром еж уточной аттестации
обучаю щ ихся в М БУ ДО «Детская ш кола искусств», в которы х указы ваю тся
основания отчисления обучаю щ ихся из образовательной организации (4 листа).
9. Копия отчета о результатах самообследовании, где вклю чен раздел о проведении
оценки функционирования ВСОКО (3 листа).
10. Скринш от страницы официального сайта М БУ ДО «ДТТТИ» подраздел «Структура
и органы управления образовательной организацией», где размещ ена копия
положения об Общем собрании трудового коллектива У чреждения (1 лист).

«Об

11. Скринш от страницы официального
«Документы», где разм ещ ены план

сайта М БУ ДО «ДТТТИ» подраздел
ф инансово-хозяйственной деятельности

образовательной организации; докум ент о порядке платны х образовательны х
услуг,

докум ент

об

утверж дении

стоим ости

обучения

по

каждой

образовательной програм м е (2 листа).
12. Скринш от

страницы

официального

сайта

М БУ

ДО

«ДТТТИ»

подраздел

«О бразование», где разм ещ ена инф орм ация о норм ативны х сроках обучения, об
описании образовательной программы, об аннотации к рабочим программам
дисциплин (по каж дой дисциплине в составе образовательной программы), о
календарном

учебном

графике,

м етодических

и

об

иных

документах,

разработанны х образовательной организацией для обеспечения образовательного
процесса,

о

реализуем ы х

реализуем ы х

образовательны х

адаптированны х

программах,

образовательны х

в

том

программах,

с

числе

о

указанием

учебны х предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусм отренны х
соответствую щ ей образовательной программой, а такж е об использовании при
реализации указанны х образовательны х програм м электронного обучения и
дистанционны х
осущ ествляется

образовательны х
образование

технологий,

(обучение),

о

о

языках,

численности

на

которых

обучаю щ ихся

по

реализуем ы м образовательны м програм м ам за счет бю дж етны х ассигнований
ф едерального бю дж ета, бю дж етов субъектов Российской Ф едерации, местных
бю джетов и по договорам об образовании за счет средств ф изических и (или)
ю ридических лиц (2 листа).
13. Скринш от

страницы

официального

сайта

М БУ

ДО

«ДТТТИ»

в

подраздел

«О бразование» внесена инф орм ация о материально -техническом обеспечении
образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованны х
учебны х кабинетов, объектов, для проведения практических занятий, средств
обучения и воспитания, в том числе приспособленны х для использования
инвалидам и

и

лицам и

с

ограниченны м и

возм ож ностям и

здоровья,

об

обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с
ограниченны м и возм ож ностям и здоровья, об условиях питания обучаю щ ихся, в
том числе инвалидов и лиц с ограниченны м и возм ож ностям и здоровья, об
условиях охраны здоровья обучаю щ ихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченны м и
системам

и

возм ож ностям и

здоровья,

о

доступе

инф орм ационно-телеком м уникационны м

к

информ ационны м

сетям,

в

том

числе

приспособленны м для использования инвалидам и и лицам и с ограниченны ми
возм ож ностям и здоровья, об электронны х образовательны х ресурсах, к которы м
обеспечивается

доступ

обучаю щ ихся,

в

том

числе

приспособленны х

для

использования инвалидам и и лицами с ограниченны м и возм ож ностям и здоровья,
о

наличии

специальны х

индивидуального

технических

пользования

для

средств

инвалидов

обучения
и

лиц

коллективного
с

и

ограниченны м и

возм ож ностям и здоровья (2 листа).
14. Скринш от

страницы

официального

«Ф инансово-хозяйственная

сайта

деятельность»

М БУ

ДО

внесена

«ДТТТИ»

инф ормация

в

подраздел
об

объеме

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осущ ествляется
за счет бю дж етны х ассигнований ф едерального бю дж ета, бю дж етов субъектов
Российской Ф едерации, местны х бю джетов, по договорам об образовании за счет
средств ф изических и (или) ю ридических лиц (1 лист).

15. Копия локального нормативного акта регламентирующий порядок оформления
приостановления
отношений
между
образовательной
организацией
и
обучающимися
и
(или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних обучающихся (3 листа).
16. Копия «Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации
обучающихся освоивших дополнительные общеобразовательные программы в
области искусств» (4 листа).
17. Копия «Положение о комиссии по регулированию споров между участниками
образовательных отношений» (3 листа).
18. Копия локально-нормативного акта регламентирующий порядок и основание
перевода, отчисления и восстановления обучающихся (3 листа).
19. Копия локально-нормативного акта режим занятий обучающихся (2 листа).
20. Копия локально-нормативного акта режим занятий обучающихся (3 листа).
21. Копия приказа от 26.08.2019г. № 20-од «О создании комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений» (2 листа).
22. Копия журнала регистрации письменных обращений
(жалоб, заявлений,
предложений) (2 листа).
23. Копия книги протоколов заседаний Комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений (3 листа).
24. Копия «Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений» (3 листа).
25. Копии удостоверений о повышении квалификации преподавателей Изотовой Е.В.,
Курепиной И.В., Хафизовой А.Ш. (3 листа).
26. Копия приказа 13-к от 03.09.2019г. о прекращении (расторжении) трудового
договора с работником (увольнении) с преподавателем Султангареевой А.Г. (1
лист).
27. Копия приказа от 21.08.2019г. № 16-од «О создании и составе аттестационной
комиссии по аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой
должности» (1 лист).
28. Копия договора о сотрудничестве участников образовательного процесса (4 листа).
29. Копия паспорта доступности МБУ ДО «ДШИ» (6 листов).

