рукоЕФдителеh,{

fu{Боъ/

не

ОРГ?tsiИЗОЕЕtFiО

инструктиlэование или обучение специалистФts, работаFо_L{дуi7ъ {; рiFпвалидаfu{tл по
вопl]осам, овязанныN,{ 0 обесrтечением доетушности для инвалидов объектоЕ и
услуг Е офеi2е образоtsания о учетOм иь{еющихея. у них стойких расстройстЕ

/

функций организма и огранЙчений жизнедеятельности;
З.2. в нарушение tryнкта 4а Порялка обеспечения условий досryпности для инв€Lлидов
руководителем МБОУ не обеспечено создание инваJIидам следующих уоловий
н€Lгtичие при входе в объект вывески с названием
доступности услуг
организации, графиком работы организации, плана здания, выполненньIх
рельефно-точечным шрифтом Бр айл я и на контрастном фоне ;
З.3. в нарушение пункта 8 Порядка обеспечения условий досryпности для инвапидов
паспорт досryпности для инвалидов объекта и усJryц разработанный МБОУ, не
соответствует требованиям законодательства;
З.4. В нарушение гýiнкта 16 Порядка обеспечения условий доступноети для инвалидов
в МБОУ не разработан и не утвержден план мероприятий (<дорожная карты) по
повышению значений'гrоказателей доступности дпя инваJIидов объектов и усJryг;
4.
аналuзе соблюdенuя
в mол4
ваmельноzо
duсmанцuонньtх о бр аз о ваmелъньtх m ехн ол о zuй|
4.1. в нарушение ггункт 9 статьи 2 Федерального закона кОб образовании в Российской
'
Федерации)) структура дополнительньtх обшlеразвивающих образоватепьнъгх
программ не соответствует законодательству;
в
1-4.2. Еарушение шункт,а б части З статьи 28 Федер€lJIъного закона кОб образовании в
Российской Федерации>>, пункта 11 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по допоJIнителъным общеобразователъным
про|раммам, утверждённого прик€rзом Министерства образованияи науки РФ от
29.08.201З Ns 100В (далее - Порядка организации), не обновлены дополнительные
общеразвивающие программьт в 20 1 5 -20l 6, 2а76-2017 уч.г. ;
4.З. в нарушение tryнкта 22 статьи 2 Федерального закона кОб образовании в

L

р

Российской Федерации), гцrнкта 17 Порядка организации в учебньгх IuIaHax
дополнительньrх обттIера:lвивающих программ МБОУ не отражены формы

промежуточной аттестации;
в нарушение гryнкта З части 1 статьи 41 Федер€шьного закона <<Об образовании в
Российской Федерации>, гryнкта 13 Порядка организации расттисание занятий
объединений составлено без yleTa пожеланий )пrащргхся, родителей (законнъгх
представителей) и возр астньгх о со бенно стей учащихся ;
5. прu аналuзе соблюdенuя mребованuй законоdqmельсmва по поdеоmовке u провеdенuю
самообслеdованuя за 20 I 5-20 I 7 zodbt
в нарушение приказа Минобрнауки РФ от 14.06.201З Ns 462 <Об утверждении
'
Порядка проведения самообследования образовательной организацией> (далее Порядок самообследования) струкryра отчетов о резуJIътатах самообследования
МБОУ за 2015-2016, 20|6-2017 учебные годы не соответствует установленным
требованиям;
в нарушение пункта 5 ГIорядка самообследования в 201 5-20116,2016-2аП учебньж
..l-.5.2,
|
годах МБОУ не определены ороки, форма проведения самообследования, состав
лиц, привлекаемьгх для его проведения;

У4.4.
'

J-5.|

,

сооmв
законоdаmельсmва
6.1 . в наруIшение части 2 статъи 49 ФелераJIьного закона <Об образовании в Российокой

