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Направляем в Ваш адрес сведения о выполнении мероприltтиrl по

предписанию об устранении въuIвленных нарушений ЛФ 27-КГВВ/46lФГКН

от 13.08.2021 года со сроком исполнения до 01.11 .202l года.

JrГs п/п Содержание предписания Сведения об исполнении

1 Представить к проверке паспорт
доступности для инваJIидов объектов и

услуг МАУДО (ЛrrИ J\Ъlб),
разработанный в соответствии с
требованиями Порядка обеспечения
условия доступности для инв€tлидов
объектов и предоставляемых услуг в
сфере образования, а также оказания
им при этом необходимой помощи,
утвержденного приказом Минобрнауки
от 09.1 1.2015 J\Ъ1309

Паспорт доступности для инв€rлидов
объектов и услуг МАУДО кЩIШИ
J\Ъ16) разработан в соответствии с
требованиями Порядка обеспечения
УСЛОВИЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВ€LЛИДОВ

объектов и предоставляемых услуг в
сфере образования20 сентября 202l
года. Приложение 1 .

2 Провести в соответствие требованиям Пункт 5.1. Положения о комиссии



законодательства Российской
Федерации об образовании пункт 5.1.
положения о комиссии по

урегулированию споров между
участниками образовательных
отношений, утвержденного прикЕвом
МАУДО (ДШИ Jф16) от 22.0|.2018 Nb

03

по урегулированию споров между
участниками образовательных
отношений, утвержденного
прик€вом Приведено в
соответствие, согласно требованиям
закоЕодателъства Российской
Федерации. Приложение t.

a
J Обеспечить р€lзмещение электронных

документов, подписанных простой
электронной подписью, н&
официальном сайте N4АУДО (ДШИ
J\b16) в сети <<Интернет>>

На официальном сайте МАУДО
(ДШИ Jфlб) в сети <<Интернет>>

размещены и подписаны
электронной подписью следующие
документьD):
в подразделе <,Щокументы)):
Устав образовательной
организации,,
Правила внутреннего распорядка
обучающихся;
правила внутреннего трудового
распорядка;

l коллективныи договор;
| отчет о результатах
I

| 
самообследованиrI;

|Локалlьные нормативные акты
| образовательной организации по|,
| 
основным вопросам организации и

| осуществления образовательной
l деятельности и осуществления
образовательной деятелъности в том
числе регламентирующие :

правила приема обуrающихся ;

режим занятий обучающихся;
формы, периодичность и порядок
текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
обучающижся;
порядок и основания перевода,
отчисления и восстановлениrI
обучающихся;
порядок оформления
возникновения, приостановления и
прекращения отношений между
образовательной организацией и
обуrающимися и (или) родителями
законными ставителями)



несовершеннолетних об)л{ающихся.
В подразделе <Образование)) :

учебный план;
к€tлендарный уrебный график;
]чlетодических и иных документах,
разработанных образовательной
оргаЕизацией дJuI обеспечения
образовательного шроцесса, в виде
электронного документа.
Приложение 1.

Приложениеlнаlст.

.Щиректор МАУДО (ДШИ Jфlб> Л.В. Щеревянных



Приложение 1

1 . Паспорт доступности : http ://Фqаrdеп 1 6.пУрsд9ч.цуе-Фоkцц9пtу/
2. Положение о комиссии урегулированию споров N{ехцу уqастцикаNIи

образовательных отношений http //аЦgqrфr_I,1ý.,ц/Wр-
сопlепt/чрlgаds/202 1/ 1 Q/ро"lоzhрцig-чrЕ gцlirочрцiе-sрgrочдdf

3. Раздел к,I]окументьш: htфl/аr,tgаrdsцlб."rr./рдачоцst4пруliу?учshhiе-dqkumеIrtJ/

Раздел <<Отчеты и результаты самообследования>: Цttе;/аrtg+r*ед}Ф,rУоl_рhqtу-i,-
rezultatv-samoobsledovani/

Р аздел кЛ ока"пьные акты ) : hl.tp /аrt gрId_ед 1 6.щ/lokalnvp - akty/

Раздел к Образование > htt"p ;//а{tgтdец 1 б.rr/obrpzovanie/


