


 

Пояснительная записка 

 

 

          В соответствии с приказом Управления по контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан (Обрнадзор РБ) от 01.08.2019 г. № 1902  «О проведении плановой 

документарной проверки юридического лица» в отношении Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования детская школа искусств имени Камиля Рахимова 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан (далее – Школа), в 

период с 08.08.2019 года по 30.08.2019 года, была проведена плановая проверка Управления 

по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан. По результатам 

проверки  МБУ ДО Детская школа искусств им. Камиля Рахимова выдано предписание 

Управления по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан от 

13.08.2019 года № 03-14/432 (далее - Предписание). 

 

          Школой в установленные Предписанием сроки проведены следующие мероприятия: 

 

1. Предписание Управления по контролю и надзору в сфере образования Республики 

Башкортостан размещено на официальном сайте Школы http://burzyan-dshi.ru в разделе 

«Документы» подраздел «Результаты проверок» от 14.08.2019 г. 

 

2. Итоги работы комиссии были обсуждены на заседании педагогического совета Школы 

(протокол № 67 от 21 октября 2019 г.). 

 

3. В целях организации и проведения работы по устранению выявленных нарушений, а 

также причин, способствующих их совершению издан приказ директора Школы от 

21.10.2019 г. № 17-ш «Об устранении выявленных нарушений, требований 

законодательства об образовании и (или) федерального государственного 

образовательного стандарта». 

 

4. Подготовлен «Отчет об исполнении предписания Управления по контролю и надзору 

в сфере образования Республики Башкортостан от 13.08.2019 года № 03-14/432  

выявленных нарушений требований законодательства об образовании и (или) 

федерального государственного образовательного стандарта», выданного  

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования Детская 

школа искусств им. Камиля Рахимова МР Бурзянский район РБ. Отчет рассмотрен на 

заседании  педагогического совета  Школы от 03.02.2020 г. Протокол №  5, утвержден 

директором от 03.02.2020 г. и размещен в разделе «Документы», подраздел 

«Результаты проверок» на официальном сайте Школы   http://burzyan-dshi.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

5. Результаты выполненной Школой работы по устранению выявленных нарушений и 

причин, способствующих их совершению, отражены в основном разделе отчета в 

текстовой форме, которая содержит указание на нарушенные нормы нормативного 

правового акта, суть нарушения и (или) недостатка в виде цитаты из предписания, 

перечень проведенных мероприятий и принятых мер Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования детская школа искусств имени Камиля 

Рахимова муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан по 

устранению нарушений, а также перечень документов (копий документов) и 

материалов, подтверждающих устранение нарушения. Подтверждающие документы 

(копии документов) и материалы сформированы в виде приложений, которые 

размещены в разделе «Приложения» настоящего отчета. 
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ОТЧЕТ 

об исполнении предписания Управления по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан от 13.08.2019 года № 03-14/432  

 

об устранении выявленных нарушений требований законодательства об 

образовании и (или) федерального государственного  

образовательного стандарта 

  
 

        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»: 

ч.2 ст.25, ч.5 ст.26 – 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; 
 

Проведенные мероприятия и принятые меры 

       Рассмотрено на заседании педагогического совета и внесено дополнения, изменения в 

Устав школы и Утвержден Постановлением Администрации  Бурзянского района 

Республики Башкортостан (Постановление от 21.11.2019 г. № 1284-п) и размещено на 

официальном сайте школы в окошке «Навигация» в разделе «Документы»: «Внесены 

изменения и дополнения в Устав МБУ ДО Детская школа искусств им. Камиля Рахимова МР 

Бурзянский район РБ»:   

-дополнен пункт 7.18.  «Порядок формирования и сроки полномочий Общего собрания»; 

-дополнен пункт 7.25.  «Порядок формирования и сроки полномочий Педагогического 

совета»; 

- дополнен пункт 7.8. «Совет Учреждения»; 

- дополнен под раздел «Методический совет» пунктами: пункт 7.26.  Создание 

Методического совета;  пункт 7.28. «Заседания Методического совета»;  пункт 7.30. «Цель 

работы Методического Совета»; пункт 7.31. «Основные направления деятельности 

Методического Совета». 
 

Прилагаемые документы   

1. Копия Постановления Администрации  Бурзянского района Республики 

Башкортостан (Постановление от 21.11.2019 г. № 1284-п) (приложение № 1 ). 

2. Копия приложения «Изменения и дополнения в Устав МБУ ДО Детская школа 

искусств им. Камиля Рахимова», утвержденного Постановлением Администрации  

Бурзянского района Республики Башкортостан от 21.11.2019 г. № 1284-п. 

(приложение № 2 ). 

 

  

 

ч.2 ст.25, ч.1 ст.30 – в уставе не установлен порядок принятия локальных 

нормативных актов, содержащих нормы, регулирующие образовательные отношения; 
 

Проведенные мероприятия и принятые меры 



       Внесено дополнения и изменения в Устав школы и Утвержден Постановлением 

Администрации  Бурзянского района Республики Башкортостан (Постановление от 

21.11.2019 г. № 1284-п) и размещено на официальном сайте школы в окошке «Навигация» в 

разделе «Документы»: «Внесены изменения и дополнения в Устав МБУ ДО Детская школа 

искусств им. Камиля Рахимова МР Бурзянский район РБ»:   

- дополнен Раздел 11. «Локальные акты, регламентирующие деятельность учреждения» 

пунктами: пункт 11.7. «Решение о разработке и утверждении локальных нормативных 

актов»; пункт 11.8. «Локальные нормативные акт утверждаются приказом директора»; 

пункт 11.9. «Нормы локальных актов»; пункт 11.10. «Размещение на официальном сайте»; 

пункт 11.11. «Ознакомление всех работников и учащихся, родителей настоящим Уставом (с 

изменениями и дополнениями)». 
 

Прилагаемые документы 

1. Копия Постановления Администрации  Бурзянского района Республики 

Башкортостан (Постановление от 21.11.2019 г. № 1284-п) (приложение № 1 ). 

2. Копия приложения «Изменения и дополнения в Устав МБУ ДО Детская школа 

искусств им. Камиля Рахимова», утвержденного Постановлением Администрации  

Бурзянского района Республики Башкортостан от 21.11.2019 г. № 1284-п(приложение 

№ 2 ). 

 

 

 

ч.2 ст.25, п.17 ч.1 ст.34 – в уставе не установлен порядок участия обучающихся в 

управлении образовательной организации; 
 

Проведенные мероприятия и принятые меры 

       Внесено дополнения и изменения в Устав школы и Утвержден Постановлением 

Администрации  Бурзянского района Республики Башкортостан (Постановление от 

21.11.2019 г. № 1284-п) и размещено на официальном сайте школы в окошке «Навигация» в 

разделе «Документы»: «Внесены изменения и дополнения в Устав МБУ ДО Детская школа 

искусств им. Камиля Рахимова МР Бурзянский район РБ»:  

- дополнен пункт 7.9. «Совет учащихся» в Разделе 7.  «Структура и компетенция органов 

управления учреждением, порядок их формирования и сроки полномочий». 
 

Прилагаемые документы   

1. Копия Постановления Администрации  Бурзянского района Республики 

Башкортостан (Постановление от 21.11.2019 г. № 1284-п) (приложение № 1 ). 

2. Копия приложения «Изменения и дополнения в Устав МБУ ДО Детская школа 

искусств им. Камиля Рахимова», утвержденного Постановлением Администрации  

Бурзянского района Республики Башкортостан от 21.11.2019 г. № 1284-п (приложение 

№ 2 ). 

 

 

 

ч.2.ст.25, п.7 ч.3 ст.44 – в уставе не определена форма участия родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в управлении образовательной 

организацией; 
 

Проведенные мероприятия и принятые меры 

      Внесено дополнения и изменения в Устав школы и Утвержден Постановлением 

Администрации  Бурзянского района Республики Башкортостан (Постановление от 

21.11.2019 г. № 1284-п) и размещено на официальном сайте школы в окошке «Навигация» в 

разделе «Документы»: «Внесены изменения и дополнения в Устав МБУ ДО Детская школа 

искусств им. Камиля Рахимова МР Бурзянский район РБ»:  

- дополнен пункт 7.8. «Совет Учреждения»; 

- дополнен пункт 7.43. «Порядок и формирования и сроки полномочий родительского 

комитета» 



- дополнен пункт 7.44. «Функция родительского комитета».  В   пунктах включены   

форма участия родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

управлении образовательной организацией. 

 

 
 

Прилагаемые документы   

1. Копия Постановления Администрации  Бурзянского района Республики 

Башкортостан (Постановление от 21.11.2019 г. № 1284-п) (приложение № 1 ). 

2. Копия приложения «Изменения и дополнения в Устав МБУ ДО Детская школа 

искусств им. Камиля Рахимова», утвержденного Постановлением Администрации  

Бурзянского района Республики Башкортостан от 21.11.2019 г. № 1284-п(приложение 

№ 2 ). 

 

 

- нарушение частей 1, 4 ст. 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части лицензирования отдельных видов 

деятельности, а именно: осуществление образовательной деятельности МБУ ДО ДШИ 

им. Камиля Рахимова МР Бурзянский район РБ без лицензии (приложения к лицензии) 

по дополнительным общеобразовательным программам, не входящих в состав 

основных образовательных программ, по следующим адресам места осуществления 

образовательной деятельности: 453591, Республика Башкортостан, Бурзянский район, 

деревня Байназарово, улица Мира, дом 4; 453580, Республика Башкортостан, 

Бурзянский район, село Старосубхангулово, улица Ленина, дом 53, в период времени с 

28.02.2019 до 16.05.2019;  
 

Проведенные мероприятия и принятые меры 

       Рассмотрено в открытом судебном заседании Белорецкого межрайонного суда РБ, дело 

об административном правонарушении в отношении МБУ ДО Детская школа искусств 

имени Камиля Рахимова, привлекаемого к административной ответственности по ч.1 

ст.19.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

       Предупрежден Постановлением Управления Федеральной службы судебных приставов 

по Республики Башкортостан Бурзянский РО СП.  

       Издан приказ директора МБУ ДО ДШИ им. Камиля Рахимова «Об отмене учебных 

занятий». 
 

Прилагаемые документы   

1. Копия Постановления Белорецкого межрайонного суда РБ от 18.09.2019г. дело 

5194/2019 г. (приложение № 3 ). 

2. Копия  Постановления от Управления Федеральной службы судебных приставов по 

Республики Башкортостан  К и/п № 17570/19/02040-ИП от 25.10.2019г. (приложение 

№ 4 ). 

3. Копия приказа директора МБУ ДО ДШИ им. Камиля Рахимова «Об отмене учебных 

занятий» № 15-ш от 20.09.2019 г. (приложение № 5 ). 

 

 

- нарушение п.13 ч.3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части обеспечения функционирования 

внутренней системы оценки качества образования (далее – ВСОКО): 

а) отсутствует приказ о создании ВСОКО; 

б) отсутствует план ВСОКО; 

в) отсутствует программы, где определяются форма, направления, сроки и 

порядок проведения ВСОКО, ответственные исполнители; 
 

Проведенные мероприятия и принятые меры 

      Рассмотрено на заседании  Педагогического совета  21.10.2019 года (протокол № 67 от 

21.10.2019) принято: «Положение о  внутренней системе оценки качества образования»; 

«Программа внутренней системе оценки качества образования», создано комиссия 



внутренней системы оценки качества образования и размещено на официальном сайте 

школы в окошке «Навигация» в разделе «Документы» подразделе «Локальные Акты»: 

     «Положение о внутренней системе оценки качества образования»; 

     «Положение внутренней системы оценки качества образования»; 

     «Приказ о создании комиссии системы оценки качества образования». 

 

 
 

Прилагаемые документы   

1. Копия «Приказа об утверждении Положения о внутренней системе оценки качества 

образования» от 21.10.2019 г. № 16-ш (приложение № 6). 

2. Копия «Положение о внутренней системе оценки качества образования» (приложение 

№ 7). 

3. Копия «Программы  внутренней системы оценки качества образования» (приложение 

№ 8). 

4. Копия «Приказ о создании комиссии системы оценки качества образования» от 

21.10.2019 г. № 20-ш (приложение № 9). 

 

 

 

     - нарушение пп. 3, 13 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «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 от10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» в части 

проведения самообследования; 

а)   отсутствует рассмотрения отчета органами управления организации, к 

компетенции которого относиться решение данного вопроса; 

б)   Отсутствие в отчете о самообследовании оценки качества учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования; 
 

   Проведенные мероприятия и принятые меры 

а). Отчет «О результатах деятельности МБУ ДО Детская школа искусств имени Камиля 

Рахимова МР Бурзянский район РБ» рассматривается каждый год, по графику Советом 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан. 

б). Утвержден состав Комиссии, для проведения процедуры самоонализа деятельности 

учреждения. 

в). Педагогическом заседании рассмотрено и внесено дополнения  в Отчет о результатах 

самообследовании деятельности МБУ ДО Детская школа искусств имени Камиля Рахимова 

за 2018 год: 

-дополнен раздел   9. «Методическое обеспечение образовательного процесса»  пунктами:  

       1.  Формы методической работы; 

2. Участие в методических мероприятиях (семинарах, конференциях, мастер классах и 

др.) и пунктом «Выводы». 

-внесен раздел «12. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения». 

-внесен раздел «13. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования». Отчет  размещено на официальном сайте школы в окошке «Навигация» в 

разделе «Документы» подразделе «Отчеты»: 
 

   Прилагаемые документы   

1. Копия решения Совета муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан от 29.08.2018 г. № 4-19/136 (приложение № 10). 

2. Копия приказа об утверждении состава Комиссии от 17.12.2019 № 23-ш (приложение 

№ 11). 



3. Копия Отчета о результатах самообследования деятельности  МБУ ДО Детская школа 

искусств им. Камиля Рахимова МР Бурзянский район РБ за 2018 год (приложение     

№ 12). 

 

    - нарушение п.21 ч.3 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 – Требования), Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекомуникационной 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»: в части 

размещения информации на официальном сайте МБУ ДО ДШИ им. Камиля Рахимова 

МР Бурзянский район РБ (http://burzyan-dshi.ru): 

 
 

     п.3.1  отсутствует подраздел «Основные сведения»; 
 

Проведенные мероприятия и принятые меры 

        Основные сведения о школе размечено на официальном сайте школы в верхним планке   

«О школе» в разделе «Основные сведения об образовательном учреждении».  
 

Прилагаемые документы   

        Копия страницы (снимка) из сайта школы (приложение № 13). 

 

 

 

     п.3.3 в подразделе «Документы» не содержит информацию локальных нормативных 

актов, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 

Проведенные мероприятия и принятые меры 

       Локальные нормативные документы  размечено на официальном сайте школы в окошке 

«Навигация» в разделе «Документы» в подразделе «Локальные акты».  В окошке «Полезные 

ссылки»  в разделе «Российское образование», «Цифровые образовательные ресурсы», 

«Единое окно» включает себя всю информацию последних новостей.  
 

Прилагаемые документы   

         Копия страницы (снимка) из сайта школы (приложение № 14). 

         Копия страницы (снимка) из сайта школы (приложение № 13-1). 

 

 

    п.3.4 отсутствует подраздел «Образование»; 
 

Проведенные мероприятия и принятые меры 

   Подраздел «Образование»  размечено на официальном сайте школы в окошке 

«Навигация» в разделе «Документы» в подразделе «Образование». Где входят: 

«Образовательные стандарты»; «Программа Развития»; «Образовательные программы»; 

«Годовые учебные графики»; «Планы работы»; «Программы дополнительного образования».  

  

 

 

 

 

 

http://burzyan-dshi.ru/


 

Прилагаемые документы   

       Копия страницы (снимка) из сайта школы (приложение №14). 

 

 

    п.3.5 отсутствует подраздел «Образовательные стандарты»; 
 

Проведенные мероприятия и принятые меры 

    Подраздел «Образовательные стандарты»  размечено на официальном сайте школы в 

окошке «Навигация» в разделе «Документы» в подразделе «Образование». 
 

Прилагаемые документы   

      Копия страницы (снимка) из сайта школы (приложение № 14). 

 

 

 

 

 

 

 

    п.3.6 отсутствует подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав»; 
 

Проведенные мероприятия и принятые меры 

       Раздел «Руководство. Педагогический состав» размечено на официальном сайте школы в 

окошке «Навигация» в разделе «Преподаватели Специальности» 
 

Прилагаемые документы   

       Копия страницы (снимка) из сайта школы (приложение № 15 ). 

 

 

 

    п.3.7 отсутствует подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»; 
 

Проведенные мероприятия и принятые меры 

       Подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса»  размечено на официальном сайте школы в окошке «Навигация» в разделе 

«Документы» в подразделе «Нормативно правовые документы» пункт «Материально – 

техническая база». 
 

Прилагаемые документы   

       Копия страницы (снимка) из сайта школы (приложение № 16). 

 

 

 

    п.3.8 отсутствует подраздел «Стипендия и иные виды материальной поддержки»; 
 

Проведенные мероприятия и принятые меры 

       Подраздел «Стипендия и иные виды материальной поддержки»  размечено на 

официальном сайте школы в окошке «Навигация» в разделе «Документы» в подразделе 

«Нормативно правовые документы» пункт «Стипендия и иные виды материальной 

поддержки». 
 

Прилагаемые документы   

       Копия страницы (снимка) из сайта школы (приложение № 17).  

 

 

 



    п.3.10 отсутствует подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность»; 
 

Проведенные мероприятия и принятые меры 

         Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность»  размечено на официальном сайте 

школы в окошке «Навигация» в разделе «Документы» в подразделе «Нормативно правовые 

документы» пункт «План финансово-хозяйственной деятельности». 
 

Прилагаемые документы  

         Копия страницы (снимка) из сайта школы (приложение № 18). 

 

 

     п.3.11 отсутствует подраздел «Вакантные места для приема (перевода)»; 
 

Проведенные мероприятия и принятые меры 

        Подраздел «Вакантные места для приема (перевода)»  размечено на официальном сайте 

школы в окошке «Навигация» в разделе «Документы» в подразделе «Нормативно правовые 

документы» пункт «Вакантные места». 
 

Прилагаемые документы   

         Копия страницы (снимка) из сайта школы (приложение № 19). 

 

 

 

 

 

    - нарушение ст.45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в части защиты прав защиты прав обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: отсутствие 

организации работы комиссии по регулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 
 

Проведенные мероприятия и принятые меры 

      Подраздел «Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений»  размечено на официальном сайте школы в окошке 

«Навигация» в разделе «Документы» в подразделе «Нормативно правовые документы» 

пункт «Локальны акты». Связи капитальным ремонтом школы и переездом было 

предоставлено не все документы на проверку. Предоставляем в отчете все документы о 

работе комиссии. 
 

Прилагаемые документы   

      Копия страницы (снимка) из сайта школы (приложение № 14). 

      Копия Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (приложение № 20). 

      Копия Протоколов Комиссии (приложение № 21). 

 

     - 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 Исангалина 

Я.Ш., Мухаметдинова З.Х., Хасановой Р.Г., Ниязгулова У.И., не предоставлено право 

на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности один раз в три года); 

 
 

Проведенные мероприятия и принятые меры 

       Во исполнение 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 издан приказ директора школы от 



21.10.2019 № 17-ш «О прохождении преподавателями  курсов повышения 

профессионального уровня».  
 

Прилагаемые документы   

Копия приказа № 17-ш от 21.10.2019г. (приложение № 22). 

Копия Удостоверения о повышении квалификации преподавателя Исангалина Я.Ш. 

(приложение № 23). 

Копия Удостоверения о повышении квалификации преподавателя Мухаметдинова З.Х. 

(приложение № 24). 

     Копия Удостоверения о повышении квалификации преподавателя Хасановой Р.Г. 

(приложение № 25). 

     Копия Удостоверения о повышении квалификации преподавателя Ниязгулова У.И. 

(приложение № 26). 

 

 

 

     - нарушение п.8 ч.1 ст.48, ст.49  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части аттестации педагогического работника 

образовательной организации: отсутствие аттестации Масягутовой Л.Ф., Аллабердина 

Р.Н., Ниязгулова У.И. на соответствие занимаемой должности либо в целях 

установления квалификационной категории; 
 

Проведенные мероприятия и принятые меры 

 Согласно Положения аттестации   педагогических работников  МБУ ДО Детская школа 

искусств имени Камиля Рахимова, проведено аттестация педагогических работников, на 

соответствие  занимаемой должности.    
 

Прилагаемые документы   

    Копия приказа № 17-ш от 21.10.2019г. директора МБУ ДО ДШИ имени К.Рахимова 

(приложение № 22). 

        Копия Протокола аттестационный комиссии № 5 от 20.11.2019 года, на преподавателя 

Масягутовой Л.Ф. (приложение № 27). 

        Копия Протокола аттестационный комиссии № 5 от 20.11.2019 года, на преподавателя 

Ниязулова У.И. (приложение № 28). 

        Копия приказа уволенного преподавателя класса духовых инструментов 

Р.Н.Аллабердина по собственному желанию (приложение № 29). 

 

 

     -  нарушение ч.3 ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 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 обеспечения условий доступности: 

отсутствует у МБУ ДО ДШИ им. Камиля Рахимова МР Бурзянского района РБ 

Паспорт доступности. 
 

Проведенные мероприятия и принятые меры 

      Создано комиссия по проведению обследования здания, по их доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения (приказ № 25-ш от 27.12.2019 г.) 

      Утвержден паспорт доступности и план мероприятий по повышению значений 

показателя доступности для инвалидов объектов и услуг (приказ № 26-ш от 23.01.2020 г.). 

      Все  документы размечено на официальном сайте школы в окошке «Навигация» в разделе 

«Документы» в подразделе «Паспорт доступности». 
 

Прилагаемые документы   

      Копия приказа № 25-ш от 27.12.2019 г. «Создать комиссию по проведению обследования 

здания, по их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения» 

(приложение № 30). 



     Копия  приказа № 26-ш от 23.01.2020 г. по утверждению паспорта доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения (приложение № 31).  

     Копия паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) №1 

(приложение № 32). 

 

 

 

 

 

 

 
Приложения   к Отчету 

об устранении выявленных нарушений 

 

 


