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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская художественная школа № 2
г. Барнаула»
адрес:656019, Алтайский край, г.Барнаул,ул.Юрина,206-б
тел.факс.:(3852) 52-65-65
e-mail: izodeti@rambler.ru
ОГРН 1022201384611
ИНН 2223025789, КПП 222301001
__24.10.2019_ № 209____
на № _______ от ____________

М
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Министерство образования и науки Алтайского края
Отдел государственного контроля и надзора в сфере
образования

Содержание нарушения и (или)
несоответствия (из предписания)

1

2

Срок
исполнени
я

Наименование
документа, копия
которого прилагается
как подтверждение
выполнения данного
нарушения
(несоответствия)

4

5

6

О

-в уставе учреждения не указан пункт
3
статьи
14 1. Разработан и утвержден Устав МБУ 04.10.2019
предмет
деятельности Федерального закона от ДО «Детская художественная школа №
образовательной организации;
12.01.1996 № 7-ФЗ «О 2 г.Барнаула» в новой редакции (пункт
некоммерческих
2.2).
организациях»
2. Устав утвержден Приказом комитета
по культуры города Барнаула от
04.10.2019 № 65

Я

1.1.

3

Проведенные мероприятия,
принятые меры по устранению
нарушения и (или) несоответствия

Устав МБУ ДО «ДХШ № 2 г. Барнаула», утвержденный приказом комитета по культуре города Барнаула от 26.11.2015 № 108, не
соответствует действующему законодательству Российской Федерации в части:

ДЛ

1.

Наименование нарушенного
нормативного правового акта
(пункт, подпункт, статья)

ЗН

№
п/п

АК

О

Отчет
об исполнении предписания от «23» мая 2019 г. № 200, выданного Министерством образования и науки Алтайского края
(отдел государственного контроля и надзора в области образования), МБУ ДО «Детская художественная школа № 2 г.Барнаула»

1. Копия Устава МБУ
ДО
«Детская
художественная школа
№ 2 г.Барнаула».
2.
Копия
Приказа
комитета по культуры
города Барнаула от
04.10.2019 № 65

И
Я

2

-в уставе учреждения не указана часть
2
статьи 25
направленность
реализуемых Федерального закона от
образовательных программ;
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

1. Разработан и утвержден Устав МБУ 04.10.2019
ДО «Детская художественная школа №
2 г.Барнаула» в новой редакции (пункт
2.4).
2. Устав утвержден Приказом комитета
по культуры города Барнаула от
04.10.2019 № 65

1. Копия Устава МБУ
ДО
«Детская
художественная школа
№ 2 г.Барнаула».
2.
Копия
Приказа
комитета по культуры
города Барнаула от
04.10.2019 № 65

1.3.

-пункт 5.12 устава учреждения не
соответствует требованиям в части
определения порядка ликвидации
академической задолженности;

статья 58 Федерального
закона
от
29.12.2012
№ 273-ФЗ
«Об
образовании в Российской
Федерации»

1. Разработан и утвержден Устав МБУ 04.10.2019
ДО «Детская художественная школа №
2 г.Барнаула» в новой редакции (пункт
исключен).
2. Устав утвержден Приказом комитета
по культуры города Барнаула от
04.10.2019 № 65

1.4.

-пункт 7.10 устава учреждения не
соответствует требованиям в части
установления
категории
обучающихся,
к
которым
не
применяются меры
дисциплинарного взыскания;

часть
5
статьи
43
Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»»

1.5.

-в уставе учреждения не указаны
права и обязанности руководителя
образовательной
организации
в
области управления образовательной
организацией;

часть 6
статьи 51
Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

1.6.

- в уставе учреждения не указаны
права, обязанности и ответственность
работников
образовательной
организации, занимающих должности

1. Копия Устава МБУ
ДО
«Детская
художественная школа
№ 2 г.Барнаула».
2.
Копия
Приказа
комитета по культуры
города Барнаула от
04.10.2019 № 65
1. Копия Устава МБУ
ДО
«Детская
художественная школа
№ 2 г.Барнаула».
2.
Копия
Приказа
комитета по культуры
города Барнаула от
04.10.2019 № 65
1. Копия Устава МБУ
ДО
«Детская
художественная школа
№ 2 г.Барнаула».
2.
Копия
Приказа
комитета по культуры
города Барнаула от
04.10.2019 № 65
1. Копия Устава МБУ
ДО
«Детская
художественная школа
№ 2 г.Барнаула».

ДЛ

Я

О

ЗН

АК
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1.2.

часть 3
статьи 52
Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской

1. Разработан и утвержден Устав МБУ 04.10.2019
ДО «Детская художественная школа №
2 г.Барнаула» в новой редакции (пункт
исключен)
2. Устав утвержден Приказом комитета
по культуры города Барнаула от
04.10.2019 № 65
1. Разработан и утвержден Устав МБУ 04.10.2019
ДО «Детская художественная школа №
2 г.Барнаула» в новой редакции (пункт
6.2).
2.
Устав
утвержден Приказом
комитета по культуры города Барнаула
от 04.10.2019 № 65
1. Разработан и утвержден Устав МБУ 04.10.2019
ДО «Детская художественная школа №
2 г.Барнаула» в новой редакции (пункт
7.4).

И
Я

2. Устав утвержден Приказом комитета
по культуры города Барнаула от
04.10.2019 № 65

2.
Копия
Приказа
комитета по культуры
города Барнаула от
04.10.2019 № 65

-в уставе учреждения не указаны:
- сроки полномочий и порядок
принятия решений Педагогическим
советом;

1. Разработан и утвержден Устав МБУ 04.10.2019
ДО «Детская художественная школа №
2 г.Барнаула» в новой редакции (пункт
6.4).
2. Устав утвержден Приказом комитета
по культуры города Барнаула от
04.10.2019 № 65
1. Разработан и утвержден Устав МБУ 04.10.2019
ДО «Детская художественная школа №
2 г.Барнаула» в новой редакции (пункт
6.5).
2. Устав утвержден Приказом комитета
по культуры города Барнаула от
04.10.2019 № 65
1. Разработан и утвержден Устав МБУ 04.10.2019
ДО «Детская художественная школа №
2 г.Барнаула» в новой редакции (пункт
6.7).
2. Устав утвержден Приказом комитета
по культуры города Барнаула от
04.10.2019 № 65

1. Копия Устава МБУ
ДО
«Детская
художественная школа
№ 2 г.Барнаула».
2
Копия
Приказа
комитета по культуры
города Барнаула от
04.10.2019 № 65

часть 2 статьи 25, часть 5
статьи 26 Федерального
закона
от
29.12.2012
№ 273-ФЗ
«Об
образовании в Российской
Федерации»

АК

порядок
формирования
Попечительского совета и порядок
принятия решений;

О

ЗН

- не установлен порядок выступления
органов
управления
от
имени
учреждения;

Я

-в уставе учреждения не установлен
порядок участия обучающихся в
управлении
образовательной
организацией.

ДЛ

1.8.

М
ЛЕ
Н

административно-хозяйственных,
Федерации»
учебно-вспомогательных и иных
работников,
осуществляющих
вспомогательные функции;

О

1.7.

3

пункт 17 части 1 статьи 34
Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

1. Разработан и утвержден Устав МБУ 04.10.2019
ДО «Детская художественная школа №
2 г.Барнаула» в новой редакции. (пункт
6.6.2)
2. Устав утвержден Приказом комитета
по культуры города Барнаула от
04.10.2019 № 65

1. Копия Устава МБУ
ДО
«Детская
художественная школа
№ 2 г.Барнаула».
2
Копия
Приказа
комитета по культуры
города Барнаула от
04.10.2019 № 65
1. Копия Устава МБУ
ДО
«Детская
художественная школа
№ 2 г.Барнаула».
2
Копия
Приказа
комитета по культуры
города Барнаула от
04.10.2019 № 65

3.

Не разработана и не утверждена по пункт 7 части 3 статьи 28
согласованию
с
учредителем Федерального закона от
программа развития учреждения.
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации».
Отсутствует локальный нормативный подпункт е) пункт 16
Министерства
акт, определяющий прохождение Приказа
образования
и
науки РФ от
обучения
или инструктажа по
27.06.2017 № 602 «Порядок
технике
безопасности
с
расследования и учета
обучающимися.
несчастных случаев с

И
Я

Приказ
Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении
Порядка
обеспечения
условий
доступности для инвалидов
объектов
и
предоставляемых услуг в
сфере образования, а также
оказания им при этом
необходимой помощи».

1. Пять преподавателей прошли
повышение
квалификации
в
Федеральном
государственном
бюджетном
образовательном
учреждении высшего образования
«Алтайский
государственный
университет»
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Особенности работы педагога в
условиях инклюзивного образования»
в объеме 36 часов.

12.09.2019

1. Копии удостоверений
о
повышении
квалификации
в
количестве 5 штук.

1.Разработана и утверждена приказом 06.06.2019
директора от 06.06.2019 приказ № 50/1ОД программа развития МБУ ДО
«ДХШ № 2 г.Барнаула». Согласована с
Учредителем 02.08.2019.
1.Разработан и утвержден приказом 04.09.2019
директора от 04.09.2019 № 58-ОД
локальный
нормативный
акт
«Положение о порядке проведения
инструктажей по технике безопасности
с обучающимися МБУ ДО №ДХШ № 2
обучающимися во время г.Барнаула»
пребывания в организации, 2. Утвержден приказом директора от
осуществляющей
04.09.2019 № 58-ОД «Перечень
образовательную
действующих инструкций по охране
деятельность».
труда
и
технике
безопасности
обучающихся в МБУ ДО «ДХШ № 2
г.Барнаула»
3.Утвержен приказом директора от
04.09.2019
№
58-ОД
график
проведения инструктажей по ТБ и ОТ
обучающихся на 2019-2020 учебный
год в МБУ ДО « ДХШ № 2 г.Барнаула»

Копия программы
развития
МБУ
ДО
«ДХШ № 2 г.Барнаула».
Программа
на
электронном носителе
1.Копия
ЛНА
«Положение о порядке
проведения
инструктажей
по
технике безопасности с
обучающимися
МБУ
ДО №ДХШ № 2
г.Барнаула»
2.Копия
документа
«Перечень
действующих
инструкций по охране
труда
и
технике
безопасности
обучающихся в МБУ
ДО
«ДХШ
№
2
г.Барнаула»
3.Копия
графика
проведения
инструктажей по ТБ и

М
ЛЕ
Н

Не
исполнено
мероприятие
«Обучение
педагогических
работников
через
организацию
прохождения курсовой подготовки
педагогических работников по работе
с детьми-инвалидами и с ОВЗ» с
установленным сроком – 4 квартал
2018 года, указанное в паспорте
доступности МБО ДО «ДХШ № 2 г.
Барнаула».
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Я
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4.
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2.

4

1.
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5.2.

ЗН

АК

О

5.1.

ОТ обучающихся на
2019-2020 учебный год
в МБУ ДО « ДХШ № 2
г.Барнаула»
В нарушение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не разработаны локальные нормативные акты
по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности образовательного учреждения, регламентирующие:
условия поощрения за успехи в пункт 10.1 части 3 статьи 1. Разработан и утвержден приказом 04.09.2019 1.Копия
ЛНА
«Положение
общественной,
творческой 28 Федерального закона от директора от 04.09.2019 № 58-ОД
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об локальный
нормативный
акт
о
поощрении
деятельности;
образовании в Российской «Положение
обучающихся за успехи
Федерации».
о поощрении обучающихся за успехи в
в
учебной,
учебной, общественной, творческой
общественной,
деятельности
Муниципального
творческой
бюджетного
учреждения
деятельности
дополнительного образования
Муниципального
«Детская художественная школа № 2
бюджетного
г.Барнаула»
учреждения
дополнительного
образования
«Детская
художественная школа
№ 2 г.Барнаула»
порядок пользования обучающимися пункт 21 части 1 статьи 34 1. Разработан и утвержден приказом 06.06.2019 1.Копии ЛНА МБУ ДО
«ДХШ № 2 г.Барнаула»:
объектами культуры образовательной Федерального закона от директора от 06.06.2019 № 50-ОД
29.12.2012
№
273-ФЗ
«Об
локальный
нормативный
акт
-«Положение
об
организации;
образовании в Российской «Положение об организации работы
организации
работы
Федерации».
детской
картинной
галереи
детской
картинной
«Лукоморье»
Муниципального
галереи
«Лукоморье»
бюджетного
учреждения
Муниципального
дополнительного
образования
бюджетного
«Детская художественная школа № 2
учреждения
г.Барнаула»
дополнительного
2. Разработан и утвержден приказом
образования «Детская
директора от 06.06.2019 № 50-ОД
художественная школа
локальный
нормативный
акт
№ 2 г.Барнаула»
«Положение
об
организации
«Положение
об
выставочной
деятельности
организации

М
ЛЕ
Н

5.

5

И
Я

порядок бесплатного пользования
педагогическими
работниками
методическими
услугами
образовательной организации;

6.

В учреждении не разработаны и не
утверждены
дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие программы:
- «Основы дизайна
«Проектирование»;
- «Основы изобразительной

пункт 8 части 3 статьи 47,
пункта 4 части 2 статьи 50
Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации».

1. Разработан и утвержден приказом 06.06.2019
директора от 06.06.2019 № 50-ОД
локальный
нормативный
акт
«Положение о порядке и правилах
доступа педагогических работников к
информационно
-коммуникационным
сетям и базам данных, учебными и
методическим средствам обеспечения
образовательной
деятельности
Муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования «Детская художественная
школа № 2 г.Барнаула»

ДЛ

Я

О

ЗН

АК

О

5.3.

М
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Муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования «Детская художественная
школа № 2 г.Барнаула»

часть
5
статьи
12
Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации».

1. Разработаны и утверждены приказом
директора от 06.06.2019 № 50-ОД:
-ДООП «Основы дизайна
«Проектирование»;
- ДООП «Основы изобразительной
грамоты»;
- ДООП «Раннее художественное

06.06.2019

6

выставочной
деятельности
Муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования «Детская
художественная школа
№ 2 г.Барнаула»
1.Копия ЛНА МБУ ДО
«ДХШ № 2 г.Барнаула»
«Положение о порядке и
правилах
доступа
педагогических
работников
к
информационно
коммуникационным
сетям и базам данных,
учебными
и
методическим
средствам обеспечения
образовательной
деятельности
Муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования «Детская
художественная школа
№ 2 г.Барнаула»
1.Копии:
-ДООП «Основы
дизайна
«Проектирование»;
- ДООП «Основы
изобразительной
грамоты»;

И
Я

развитие детей»;
- ДООП «Творческая мастерская
«Ступеньки»;
- ДООП «Общее художественное
образование»;
- ДООП «Основы дизайна.
«Профориентационный класс»;
- ДООП «Общее художественное
образование «Натурный класс».

АК

О

М
ЛЕ
Н

грамоты»;
- «Раннее художественное развитие
детей»;
- «Творческая мастерская
«Ступеньки»;
- «Общее художественное
образование»;
- «Основы дизайна.
«Профориентационный класс»;
- «Общее художественное
образование «Натурный класс».

Родители (законные представители)
не ознакомлены при приеме детей в
образовательное
учреждение
с
образовательными программами

часть
2
статьи
55 1. Разработана новая форма заявления 06.06.2019
Федерального закона от о приеме детей в МБУ ДО «ДХШ № 2
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об г.Барнаула»
образовании в Российской
Федерации»

8.

Педагогические работники (4 чел.) не
проходили
профессиональную
переподготовку
или
повышение
квалификации в течение пяти лет.

пункт 5.13 федеральных
государственных
требований к минимуму
содержания, структуре и
условиям
реализации
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной
программы
в
области
изобразительного
искусства «Живопись» и
сроку обучения по этой

ДЛ

Я

О

ЗН

7.

1.Педагогические работники (4 чел.) 04.07.2019
МБУ ДО «ДХШ № 2 г.Барнаула»
прошли
курсы
повышения
квалификации:
повышение
квалификации
в
Федеральном
государственном
бюджетном
образовательном
учреждении высшего образования
«Алтайский
государственный
университет»
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Особенности работы педагога в

7

- ДООП «Раннее
художественное
развитие детей»;
- ДООП «Творческая
мастерская
«Ступеньки»;
- ДООП «Общее
художественное
образование»;
- ДООП «Основы
дизайна.
«Профориентационный
класс»;
- ДООП «Общее
художественное
образование «Натурный
класс».
Программы
на
электронном носителе
1. Копия заявления о
приеме детей в МБУ ДО
«ДХШ № 2 г.Барнаула»

1.Копии удостоверений
о повышении
квалификации.

И
Я

М
ЛЕ
Н

условиях инклюзивного образования»
в объеме 36 часов с 12.08.2109 по
12.09.2019.
- повышение квалификации в КАУ
«АГДНТ»
по
дополнительной
профессиональной
образовательной
программе «Образование в сфере
культуры и искусства: художественных
и
декоративно
–прикладных
отделений» в объеме 72часа с
31.10.2019 по 7.11.2019.
- повышение квалификации в Частном
образовательном
учреждении
дополнительного
профессионального
образования
«Центр
образования
«КАРИТАС»
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Приемы
изготовления
и
декорирования
художественногончарной керамики «Художественная
обработка стекла в технике фьюзинг» с
26.06.2019 по 04.07.2019 в объеме 72
часа г.Омск.
повышение
квалификации
в
Федеральном
государственном
бюджетном
образовательном
учреждении высшего образования
«Алтайский
государственный
университет»
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Особенности работы педагога в
условиях инклюзивного образования»
в объеме 36 часов с 12.08.2109 по
12.09.2019.
- повышение квалификации в КАУ
«АГДНТ»
по
дополнительной
профессиональной
образовательной

ДЛ

Я

О

ЗН

АК

О

программе», утвержденных
приказом
Минкультуры
России
от
12.03.2012
№ 156.

8

И
Я

ЗН

пункт 7 Правил оказания
платных образовательных
услуг,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013
№ 706

приказ
Министерства
здравоохранения
и
социального развития РФ
от 26.08.2010 № 761н «Об
утверждении
Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей,
специалистов и служащих
(раздел
«Квалификационные

О

Заместитель директора МБУ ДО
«ДХШ № 2 г. Барнаула» по учебной
работе, заместитель директора МБУ
ДО «ДХШ № 2 г. Барнаула» по
выставочной деятельности не имеют
высшего
профессионального
образования
по
направлениям
подготовки
«Государственное
и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом»
или
высшего

Я

10.

Не установлен факт ознакомления
заказчика и (или) обучающегося с
порядком и основаниями снижения
стоимости платных образовательных
услуг.

ДЛ

9.

АК

О

М
ЛЕ
Н

программе «Образование в сфере
культуры и искусства: художественных
и декоративно–прикладных отделений»
в объеме 72часа с 31.10.2019 по
7.11.2019.
- повышение квалификации в Частном
образовательном
учреждении
дополнительного
профессионального
образования
«Центр
образования
«КАРИТАС»
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Приемы
изготовления
и
декорирования
художественногончарной керамики «Художественная
обработка стекла в технике фьюзинг» с
26.06.2019 по 04.07.2019 в объеме 72
часа г.Омск.
1. Разработана новая форма заявления 06.06.2019
о приеме детей в МБУ ДО «ДХШ № 2
г.Барнаула»
2. Локальный нормативный акт «О
порядке
и
основании снижения
стоимости платных услуг» размещен
на сайте Учреждения в разделе
«Платные образовательные услуги»
(http://izodeti.ru/).
1. Заместитель директора МБУ ДО 19.11.2019
«ДХШ № 2 г. Барнаула» по учебной
работе проходит обучение в ФГБОУ
ВО
«Алтайский государственный
университет
по
программе
профессиональной
переподготовке
«Менеджмент
в образовательных
организациях»
с
19.08.2019
по
19.11.2019. Справка об обучении от
03.10.2019
2. Заместитель директора МБУ ДО

9

1. Копия заявления о
приеме детей в МБУ ДО
«ДХШ № 2 г.Барнаула»
2. Адрес официального
сайта МБУ ДО

«ДХШ
№
г.Барнаула»

2

(http://izodeti.ru/).
1.Копии договора от
19.08.2019 и справок от
03.10.2019 об обучении
ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный
университет
по
программе
профессиональной
переподготовке
«Менеджмент
в
образовательных

И
Я

М
ЛЕ
Н

организациях»
19.08.2109
19.11.2019.

с
по

Адрес официального
сайта МБУ ДО
«ДХШ № 2 г.Барнаула»
(http://izodeti.ru/)
http://izodeti.ru/obrazova
nie

ЗН

АК

О

11.

профессионального образования и характеристики
«ДХШ № 2 г. Барнаула» по
дополнительного профессионального должностей
работников выставочной деятельности проходит
образования
в
области образования»)
обучение в ФГБОУ ВО «Алтайский
государственного и муниципального
государственный
университет
по
управления или менеджмента и
программе
профессиональной
экономики.
переподготовке
«Менеджмент
в
образовательных организациях» с
19.08.2019 по 19.11.2019. Справка об
обучении от 03.10.2019.
На официальном сайте МБУ ДО часть 2, 3 статьи 29 Информация размещена на
06.06.2019
«ДХШ
№
2
г.
Барнаула» Федерального закона от официальном сайте МБУ ДО
(http://izodeti.ru/) в сети Интернет 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об «ДХШ № 2 г.Барнаула» в разделе
отсутствует информация:
образовании в Российской «Сведения об образовательной
-об
описании
образовательной Федерации»,
пункта
3 организации», подраздел
программы с приложением ее копии;
постановления
«Образование»
-об аннотации к рабочим программам Правительства Российской
дисциплин (по каждой дисциплине в Федерации от 10.07.2013 №
составе образовательной программы) 582
«Об
утверждении
с приложением их копий (при Правил размещения на
наличии);
официальном
сайте
-о методических и об иных образовательной
в
документах,
разработанных организации
информационнообразовательной организацией для
телекоммуникационной
обеспечения
образовательного
сети
«Интернет»
и
процесса.
обновлении
информации

10

Я

На официальном сайте МБУ ДО
«ДХШ
№
2
г.
Барнаула»
(http://izodeti.ru/) в сети Интернет
отсутствует информация:
о
материально-техническом
обеспечении
образовательной
деятельности, в том числе:
-обеспечение доступа в здания

ДЛ

12.

О

об
образовательной
организации»
часть 2, 3 статьи 29
Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»,
пункта
3
постановления
Правительства Российской
Федерации от 10.07.2013 №
582
«Об
утверждении

Информация размещена на
официальном сайте МБУ ДО
«ДХШ № 2 г.Барнаула» в разделе
«Сведения об образовательной
организации», подраздел
«Материально-техническое
обеспечение и оснащенность
образовательного процесса»

06.06.2019

Адрес официального
сайта МБУ ДО
«ДХШ № 2 г.Барнаула»
(http://izodeti.ru/)
http://izodeti.ru/page-64

И
Я

АК

О

М
ЛЕ
Н

Правил размещения на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
обновлении
информации
об
образовательной
организации»

Я

ДЛ

13.

О

ЗН

образовательной
организации
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
-условия питания обучающихся, в
том числе инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья;
-условия
охраны
здоровья
обучающихся, в том числе инвалидов
и
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья;
-доступ к информационным системам
и
информационнотелекоммуникационным сетям, в том
числе
приспособленным
для
использования инвалидами и лицами
с ограниченными возможностями
здоровья;
-электронные
образовательные
ресурсы, к которым обеспечивается
доступ обучающихся, в том числе
приспособленные для использования
инвалидами
и
лицами
с
ограниченными
возможностями
здоровья;
-наличие специальных технических
средств обучения коллективного и
индивидуального пользования для
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
План
финансово-хозяйственной
деятельности
размещен
не
в
подразделе
«Документы»
соответствующего раздела «Сведения
об образовательной организации».
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часть 2, 3 статьи 29
Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»,
пункта
3
постановления
Правительства Российской

План
финансово-хозяйственной 06.06.2019
деятельности
размещен
на
официальном сайте МБУ ДО «ДХШ №
2 г.Барнаула» в разделе «Сведения об
образовательной
организации»,
подраздел «Документы»

http://izodeti.ru/document
s

Я

О

ЗН

АК

Директор МБУ ДО «ДХШ № 2 г.Барнаула»

ДЛ

И
Я

Ссылки на официальные сайты
размещены на официальном сайте
МБУ ДО
«ДХШ № 2 г.Барнаула» в разделе
«Сведения об образовательной
организации», подраздел «Основные
сведения»

М
ЛЕ
Н

Отсутствуют ссылки на официальные
сайты:
Министерства науки и высшего
образования
Российской
Федерации: https://minobrnauki.gov.ru/
;
Министерство
просвещения
Российской
Федерации:
https://edu.gov.ru/.

О

14.

Федерации от 10.07.2013 №
582
«Об
утверждении
Правил размещения на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
обновлении
информации
об
образовательной
организации»
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06.06.2019

Адрес официального
сайта МБУ ДО
«ДХШ №2 г.Барнаула»»
(http://izodeti.ru/)
http://izodeti.ru/about

О.М. Смуткина

