
отчЕт
государственного бюджетного образовательного учр еждения ср еднего

профессионаJIъного образов ания кулътуры и искусства Республики
Башкортостан Октябръский музыкалъный колледж

об устранении нарушений по предписанию J\Ъ 03-15/169 от2З.О4.2О|4 г.
выданному Управлением по контролю и надзору в сфере образования

Республики Башкортостан

1. Hapyu,teHue часmll В сmаmьu 55 Феdеральноzо закона оm 29 dекабря
20]2 еоdа м 273-Фз <об образованuu в Россuйской Феdерацuu)), пункmа ]В
прuказа Мuнuсmерсmва образованltя Ll наукu Россuйскоi Фud"рацuu оm 2з
января 20]4е. Ng 36 <Об уmверuсdенuu Поряdка прuел4а на-обученuе по
образоваmельньtJуl проZра-^4Jчtалl cpedHezo профессuонаIlьноео обраiованufu) в
часmu разлIеLценI)я на офuцuальнол,t сайmе образоваmельной орzанuзацuu u
uнфорл,tацuонноJи сmенdе dо начсUtа .прuеп4q dокуtиенmов слеdуюu.уей
uнформацuu не позdнее I марmа: оmсуmсmвuе uнфорл,tацuu о возл4оэtсносmLt
прuеfuIа заявленuй u необхоduл,tьtх dокулlенmов, преdусл4оmренньlх насmояLцuJvх
поряdколl, в элекmронной форлlе; особенноr*uй провеdеLuя всmупumельньtх
uспыmанuй dля лuц с о?ранuченныл4u возл4оэlсносmял4u зdоровья.

информация о возможности приема заявлений И необугrптzллrт..
документов в электронной форме, особенности проведения вступительных
испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровъя на
официалъном сайте колледжа имеется (приложение 1 - скриншот страницы
сайта на 2 л.).

2. Hapyu,teHue пункmа 2в,ZJ. lluруц4епцY пункrпа l часmu J сmаmьu za, часmu 2 сmаmьu 30
ФеdеральноZо закона оm 29 dекабря 2012 zоdа]Vs 27з-ФЗ коб образованuLl в
россuйской Феdерацuu> в часmu разрабоmкu u прuняmuя локальньlх
норJйаmuвных акmов: оmсуmсmвu.е локальньlх норJиqmuвньtх qкmов,
реZлаJиенmuруюu|llх поряdок оформленuя вознLlкновенl,tя, прuосmановленuя u
прекраlценuя оmношенuй ллеэюdу образоваmельной орzанuзацuей u
обучаюtцu]иuся u (ruru) роdumелялlu (законньttиu преdсmавumеляuu)
н ес о в ерurенн олеmнuх о буч аюu,|Ltхся.

приема заявлений необходимых

часmu 2

ЛокальныЙ нормативный акТ <<Положение о порядке оформления
возникновениrI, приостановления и прекращения отношений между
государственным бюджетным образовательным у{реждением среднего
профессионzLльного образования культуры и искусства Республики
Башкортостан Октябрьский музыкальный колледж бЬоV спо КиИ РБ
о]vш() и студеНтамИ и (или)'родителями (законными представителями)
несовершеннолетних студентов) разработан, рассмотрен на заседании
Совета колледжа, Протокол J\Гs 1 от 01.09.2014 ;. " уr"Ёр*ден директором
(Приложение 2 - копия локаJIьного акта на 4 л.).

3. HapyuleHue пункmа ] часmu 3 сmаmьu 2в, часmu 3 сmаmьu з0
Феdерально?о закона оm 29 dекабря 2012 еоdам 27з-ФЗ коб образованttLt в
россuйской Феdерацuu> в часmu разрабоmкu u прuняmuя локальньlх
норл4аmuвньlх акmов: оmсуmсmвuе учеmа л4ненl,tя совеmов обучаюtц1,1хся,



совеmов роdumелеu, преdсmавumельньlх ор2анов обучаюъцtlхся,
преd сmавumельных opzaH о в р аб оmнuко в, з Qmр атuваюLцLtх пр а в а о бучаюtцuхся
u рабоmнuко в образ о ваmельной орZанuз ацuu (< П олоэtс енuе о прол4 еэtсуmочн ой
аmmесmацuu сmуdенmов гБоУ спо КuИ рБ OMK>I, <Полоасенuе о
конфлuкmной кол,tuссuu по вопросал4 разреLuенuя споров л,tеuсdу учасmнuкаJvхu
образоваmельно2о процесса гБоУ спо КuИ рБ OMKD, <Положенuе о
поряdке перевоdа, оmчuсленuя 1,1 воссmановленuя сmуdенmов ГБОУ СПО КuИ
РБ ОМЮ), <<Правtлtа BHympeHHezo распоряdка dля сmуdенmов ГБОУ СПО
КuИ РБ ОМК\ <<Полоэtсенuе о распuсанuul учебньtх заняmuй в ГБОУ СПО
КuИ РБ ОМК,r.

локальньте нормативные акты: <<положение о промежуточной
аттестации студентоВ гБоУ спо КиИ рБ омк>, <<Положение о
конфликтной комиссии по вопросам рчlзрешения споров между участниками
образовательного процесса гБоУ спо КиИ рБ оМК), <<Положение о
порядке перевода, отчисленияи восстановления студентов ГБоУ спо КиИ
рБ омк>>, <<Правила внутреннего расшорядка для студентов ГБоУ спо КиИ
рБ омк>>, <<Положение о расписаНИИ 1^лебных занятий в гБоУ спо КиИ РБ
омк) приняты с учетом мнения Студенческого Совета и родительского
комитета (Приложение 3 - копии лок€шьных актов 5 шт. на29 л.)

4. Hapyu,te+ue пункmа 7 часmu 3 сmаmьu 28 ФеDераJIьноZо закона оm 29
dекабря 2012 eoda м 273-ФЗ коб обржованuu в Россuйской Феdерацuu> в
часmu уmверэюdенuя по соzласованuю с учреdumеле]й проzрал4Jrtы развumuя
образоваmельноЙ орZанuзацuu: оmсуmсmвuе соZласованuя с учреdumелел4
проzраrиJиы развumuя ГБОУ СПО КuИ РБ ОМК.

колледжа на 30 л.)
5. HapytueHue чаcmu 4 сmаmьu,45 Феdеральноzо закона оm 29 dекабря

2012 zоdа м 273-ФЗ коб образованult в Россuйской ФеdерацuuD в чqсmu
заu4umы прав обучаюuуl.tхся, роdumелей (законньtх преdсmавumелей)
несоверu,tеннолеmнuх обучаюtцuхся: оmсуmсmвuе орZанuзацuц рабоmьt
коJйuссuu по уреZулuрованuю споров ллеэюdу учасmнuка.л411 образоваmельньlх
оmноu,tенuй,

в колледже создана комиссия по урегулированию споров между
участникамИ образовательных отношениЙ в составе б человек, которая
руководствуется положением, принятым Советом колледжа (приложение 5
- копия приказа о создании комиссиина 1 n.).

б. Hapyu.teHue пункmа 21,Цасmu 3 сmаmьu 2В, сmаmьu 29 ФеОеральноZо
закона Россuйской Феdерацuu оm 29 dекабря 20t2 zоdа М 273-ФЗ коб
образованuu в Россuйской Феdерацuu>, Правtlл разJиеLценuя на офuцuальноlw
саumе образоваmельной орzанuзацuu в
mелеколtJйунuкацuонной сеmu кинmернеm> u обновленuя
образоваmельной орzанuзацuu, уmверuсdенных
Правumельсmва Россuйской Феdерацuu оm l0 uюля 20I3z.
рqзJйеLL!енuя uнфорллацuu на офuцuальнопt сайmе

uнфорл,tацuонно-_
uнфорл,tацuu оЬ
посmановленuел4
J{p 5В2, в часmu

образоваmельной



орZанuзацuu в uнфорJvlацuонно-mелеко]йJчtунuкацuонной сеmu кИнmернеm));
оmсуmсmвuе полной uнфорлtацuu о гБоУ спо КuИ рБ омК на ezo
офuцuальнолt сайme

официальный сайт колледжа обновлен с учетом правил размещения.(Приложение б - скриншоты на 17 л.)
7. Наруulенuе сmаmей 47,4В ФеdеральноZо закона оm 29 dекабря 20]2

zоdа М 273-ФЗ коб образованuu в Россuйской Феdерацuu> в часmu
повьlu,lенuя профессuонсtльноlо уровня пеdаzоzuческuх рабоmнuков u
преdосmавленuя tlл,t права на dополнumельное профеcruon*oioе образованuе
по профшtю пеdаzоzuческой dеяmельносmu не peilce чем оduн раз в mрu еоdа;
оmсуmсmвuе курсов повыutенuя квалuфuкаL|uu у препоdаваmелей
Больu,tаковой д.в., Буdьtлuна д.в., Исллаеъutовой л.,р., Прu*упо о.в.,
Фахреmduновой С.Ш.

Курсы повышениrI кваJIификации пр еподавателями пройдены :

Большаковой А.в. _ 23.|2.201з г. _ 22.05.2о14 г., РУМЦ Минкулътуры
РБ,72 часа.

Будылиным А.в. 15.04.201З г, 24.о4.2оIз г., угАИ им.
З.Исмагилова, 72 часа.

Исмагиловой л.р. _ 2з.L2.201З г. _ 22.05.2014 г., РУМЦ Минкультуры
РБ,72 часа.

Притула о.в. - 18.11 .20|З г. - 2З.I1.2013 г., угдИ им. З.Исмагилова,
72 часа.

г., УГАИ им.

(Приложение 7 - копии удостоверений 5 шт.)
8. Hapyu,teHlte часmu 2 сmаmьu 49 ФеdеральноZо закона оm 29 dекабря

2012 zоdа м 273-ФЗ коб образованuu в Россuйской Феdерацuш) в часmu
про ве d енuя аmmе с mацuu п е d аzо zuческl,tх р абоmнuко в в целях по dmв ерlс d енuя
сооmвеmсmвuя пеdаzоzuческLlх рабоmнuков зQнllJуlаел4ыл4 ufulu dолоtсносmялц
лuбо в целях усmановленuя квалuфuкацuонной кqmеzорuu; оmсуmсmвuе
аmmесmацuu у пеdаzоzuческllх рабоmнuков Буранzуловой р.р., Иdрuiова т.н.,
Ильясовой и-в., Кашкuной о.н., Савельевой л.з., Саннuковой л,с,,
Шuпuловой Т.Ф., Шайхуmduновой Р.Р. более 5 леm.

шайхутдиновой Р.р. установлена первая квалификационная категория
по должности преподаватель.

В настоящее время концертМейстер ТТТипилова т.Ф. уволена по
собственному желанию, преподаватель Санникова Л.С. (действие первой
квалификационной категории сакончилось в январе 2о14 года) 

"u"од"r., "длительном отпуске с 27 августа 2014 г.
Преподаватели Буранryлова р.р., Идрисов т.н., Кашкина о.н.,

савелъева л.з., концертмейстер Ильясова й.в. прошли аттестацию на
соответствие занимаемой должности.

(Приложение 8 - копия аттестационного листа Шайхутдиновой Р.Р.,
копии прик€вов на Шипилову Т.Ф. и Санникову Л.С., копии выписки из



протокола заседания аттестационной комиссии на Бурангулову р.р.,
I,Iдрисова Т.Н., Кашкину о.Н., Савельеву Л.З., Ильясову И.В. на В л.)

9. Hapyu,teHъle часmu 3 сmаmьu I1 ФеdеральноZо закона оm 29 dекабря
20I2 zоdа Np 273-Фз <об образованuu в Россuйской Феdерас11,1lD), пункmа 8,3
феdеральньtх eocydapcmBeHHblx образоваmельньlх сmанdарmов по
ресUllвуел4ыful спецuальносmяJvl: оmсуmсmвuе dовеdенuя 0о свеdенuя
обучаюu4uхся конкреmных форr, процеdур mекуLцеzо конmроля знанuй u
проп4есюуmочной аmmесmацuu по кажdой duсъluплuне u профессuанальнол4у
ллоdулю в mеченuu первьlх dByx лаесяцев оm начала обученuя.

Студенты на заседаниях Гtr{К 5 сентября 2014 г. были ознакомлены с
формами и процедурами текущего контроля знаний, промежуточной и
итоговой аттестации (Приложение 9 - копия акта ознакомления на б л.).

10. Наруu,lенuе часmu 3 сmаmьu I I ФеdеральноZо закона оm 29 dекабря
20I2 zоdа ]Ф 273-ФЗ коб образованuu в Россuйской Феdерацul.D), пункmа 1В
прuказа Мuнuсmерсmва образованuя lt наукu Россuйской Феdерацuu оm ]4
ltюня 20]3 zoda М 4б4 коб уmверэюdенuu поряdка орzанuзацuu u
осуu|есmвленuя образоваmельной dеяmельносmu по образоваmельньlл4
проZралL^,|аJvl среdнеzо профессuонсUlьноZо образован1,1,я)), пункmа 7. ]
феdеральньtх zосуdарсmвенньlх образоваmельньlх сmанdарmов среdнеzо

uспользованuе объелца вреJиенu, omBedeHHozo на варuаmuвную часmь цuкловопоп, ввоdя новые duсцuплuньt u лrоdулu, без учеmа поmребносmей
рабоmоdаmелей (мдК 02.03 Реалuзацuя mворческuх способitосmей по
спецuсtльносmu 073002 Теорuя лtузьtкu); - сфорл.tулuрованы не все mребаванuя
к профессuональньtл4 u общuла кол4пеmенцuяJvх в проZрап4л4е учебной
duсцurшuньt <ФорmепLlано\ - оmсуmсmвуеm еuсеzоdное обновленuе ocHoпHbtx
профессuональных образоваmельных проzраfuIлг с учеmо]и запросов
рабоmоdаmелей, особеннОсmей ра3вumuЯ pezlloшa, кульmурьl, HayKLt,
эконоfutllкlt, mex+l,tKtL, mехнолоzuй u соцuальной сферы в раJvlках,
усmано вленньlх Фго С сп о по р еалuзуе^4ьlJчt с пецuально сmяJvt.

в колледже приняты и утверждены новые учебные планы,
согласованные с работодателями - администрациями детских школ искусств
города Октябрьского. .Щополнены требования к профессионаJIьным и общим
компетенциям в программе учебной дисциплины <Фортепиано) по
специutльности 07з002 Теория музыки (Приложение 10 - копии учебных
планов, рабочей программы на 112 л.)

I1. Наруu,lенuе часmu 3 сmаmьu l I ФеdеральноZо закона оm 29 dекабря
2012 zоdа м 273-Фз <об обраdованuu в Россuйской ФеdерацuuD, пункmа б.3
феdеральноZо zосуdарсmвенноZо образоваmельноZо сmанdарmа среdнеzо
профессuональноzо образованuя по реалuзуеллой спецuальносmu 073002
Теорuя lиузыкu - оmсуmсmвuе uзученuя основ военной слуэюбьt (основ
меduцuнскu,lх знанuй - dля deByuleK) в объеме 4В часов в рал4ках duсъluплuньt
<Безопасносmь uсuзнеdеяmельносmu)) uз обжаmельной часmu
пр о ф е с с uон альн о z о цuкл а о п о П с п о у zлу бл енн ой по d z о m о в кu.



Программа дисциплины <<Безопасностъ жизнедеятельности)
откорректирована И одобрена МетодическиМ Советом 26.06.2014 г.
(Приложение 11 - копия программы на 41 л.).

12- Наруulенuе часmu 3 сmаmьu II ФеdеральноZо закона оm 29 dекабря
2012 zоdа ]w 273-Фз <об образованuu в Россuйской ФеdерацuuD, пункmа 7,9
феdеральноZо eocydapcmBeHшozo образоваmельно2о сmанdарmа среdнеzо
профессuонсulьноZо образованuя по реалuзуеллой спецuаль)оr-u 07з002
теорuя Jйузыкu - учебныли планол4 образоваmельной орzанuзацuu не
преdусмоmрены консульmацuu dля обучаюu4ttхся очной форwtьt полученuя
образованuя в объеме 100 часов научебную zруппу rо *оr*dойучебньti zоd, в
mоJй чuсле в перuоd реалuзацuu среdнеzо (полноео) общеzо образованuя dля
лuц, обучаюu4uхся на бже основноzо обu.уеео образованuя.

часы консулътаций предусмотрены и распределены по группам и
дисциплинам (приложение 1,2 распределение часов консультаций к
экзаменам Ha20l4-2015 учебный год на 4 л.).

I3. Наруulенuе часmu 3 сmаmьu 1t Феdеральноzо закона оm 29 dекабря
20]2 zоdа ]w 273-ФЗ коб образованuu в Россuйской ФеdерацulD), пункmа 7.]б
феdеральноZо zосуdарсmвенноZо образоваmельноZо сmанdарmа среdнеzо
профессuонально2о образованuя по реалttзуел,tой спецuальiоr-u 073002
Теорuя л4узыкu - провеdенuе проuзвоdсmвенной пракmllкu (пеdаzоzuческой) в
учреэюdенuях u орzанuзацltях, не преdусмоmренных ФгоС (учрежdенuя
cpedHezo про ф ес сuон ально zo о браз о в анuя).

проведение производственной практики (педагогической) по
специ€Lльности 07з002 Теория музыки осуществляется на базе
мунициIIаJIьного бюджетного общеобразовательного учреждения
дополниТельного образования детей <Щетская школа искусств N 2>>

городского округа город Октябрьскийгородского округа город Октябрьский Республики Башкортостан
(приложение 13 - копия приказов,о прохождении практики студентамистудентами
колледжа, копия договоров - на 9 л.).

14. Нарусuенuе сm.]4 ФеdеральноZо закона коб основах сuсmеJиьl
профuлакmuкu б езнаdз орн о сmu u пр ав он арушенuй не с о в ерu,tеннол еmнuх )) оm
24 uюня 1999 zoda N9 ]20-ФЗ в часmu окqзанuя соцuально-псuхолоzuческой u
пеdаzоzuческой поллоu,!u несоверurеннолеmнu.lvх: оmсуmсmвuе
оmчеmносmu u учеmа (закрьtmьlе эtсурналы) нарколоzuческоzо посmа.

фор,

Закрытые журн€tлы как форма отчетIIости и учета наркологического
поста заведены (приложение 14 - копии | и последнего листов журнала на
З л.).

по лuцензuоннолtу конmроhю :

]5. Нарушtенuе пп. б. п.
образоваmельной dеяmельносm,Lt, уmверuсdенноZо посmановленllел4
Правumельсmва Россuйской Феdерацuu оm 2В окmября 2013 еоdа д|р 9бб, в
часmu налuчuя
dеяmельносmu,

Jиаmерuально-mехнltческоzо обеспеченuя образоваmельной
оборуdованuе пол4еlценuu

zосуdарсmвенньlJvlu li месmныIиu норлиаJиu u mребованl,tяJvlzl, в mо]и чuсле в

6 Полоuсенuя лuцензuровQнuu

сооmвеmсшвuu

сооmвеmсmвuu mребованuяJухu феdеральньtх zосуdарсmвенньlх



образоваmельньlх сmанdарmов, феdеральныл4u zосуdарсmвенныл4u
mребованuяJйu u (unu) образоваmельньlл4u сmанdарmамu; оmсуmсmвuе
Jй аm ерuальн о -mехнltч е с ко z о о б е с п еч енuя dеяmельносmu в
сооmвеmсmвuu с mребованuя.л4u zocydapcmBeHHblx
образоваmельньtх сmанdарmов по профессustлl
спецuальносmrlJvl среdнеzо профессuонсUtьноZо образованuя, а Lt]4eHHo;
оmсуmсmвuе спорmuвной плоъцаdкu (оmкрьtmьtй сmаduон laupoKozo профuля с
элеJчIенmаJчlъl поло с bl пр епяmсmвuя).

в настоящее время представлены документы на переоформление
лицензии в связи с осуществлением образовательной деятельности
(проведение уроКов физиЧеской культуры на стадионе широкого профиля) по
новому адресуул. Кувыкина, д. 15)

(приложение 15 - опись документов на переоформление лицензии на
2 о-).

16. HapycoteHue пп. z. п.

образоваmельной

феdеральньtх
реаJluзуелrьIlvt

образоваmельной dеяmельносmLl,
6 . Положенuя
уmверэюdенно2о

образоваmельной dеяmельносm,u, уmверэюdенноzо

Правumельсmва Россuйской Феdерацuu оm 2В окmября 20]3 zоdа ]W 9бб, в
часmu налuчuя разрабоmанных u уmверuсdенных ор\анuзацuей,
осуlцесmвляюLцеu образоваmельную dеяmельносmь, образоваmельньtх
пpozpaJvtJy, в сооmвеmсmвuu со сmаmьей ]2 ФеdеральноZо закона коб
образованuu в Россuйской Феdерацuu> (, Lи4eHHo: оrylсуmсmвuе
ржрабоmанных u уmверэrcdенньlх образоваmельных проzраJvlfut по
duсцuплuналt оГСэ.03 Псuхолоzuя общенltя, огсэ.Oб Башкuрсiuй язык u
кульmурьl речu по спецuальносmu 073002 Теорuя лиузьtкu).

образовательные программы по дисциплинам огсэ.Oз Психология
общения, огсэ.Oб Башкирский язык и кулътуры речи цо специ€шьности
07з002 Теория музыки разработаны и утверждены Методическим Советом
(Приложение 1б - копии про|рамм на, 29 л.).

17. Hapyu,teHue пп. е. п. б Полоэtсенuя

о лuцензuрованLlLt
посmановленuел4

о лuцензuрованl,lu
посmQновленuел4

Правumельсmва Россuйской Феdерацuu оm 28 окmября 2013 zoda м gбб;
налuчuе печаmных u элекmронньtх образоваmельньtх u uнформаLluонньlх
ресурсов по реалuзуел4ьlл4 в сооmвеmсmвuu с лuцензuей образовqmельньlл4
проZраIил4ал4, сооmвеmсmвуюlцl,lх

образоваmельньlх
mребованuяtw феdеральньtх

zосуdарсmвенньIх сmанdарmов, в сооmвеmсmвuu со
сmаmьей ]в Феdеральноzо закона коб образованuu в Россuйской
Феdерацull), а uJиенно: неdосmаmочное обеспеченuе учебной лumераmурой,
uзdанной за послеdнuе пяwiь леm, а makctce uзdанuял,tu ]иузьlкфlьньtх
проuзвеdенuй, спецuсulьньl]иu хресmол|аmuйныл,ru uзdанusплu, парmumурал4u,
клавuраJиu оперньlх, хоровых u оркесmровых проuзвеdенuй в объеме,
с ооmв еmсmвуюlцеJvl mр ебо в анuям оп оП по d uс ъluплuнап4 пр о ф е с cuOH ал t)H о 2о
цuкпа по реалuзуелlой спецuальносmu 073 ]01 Инсmруменmальное
uсполнumельсmво в сооmвеmсmвuu с mребованUrL\,|U п. 7.20 ФгоС спо,
уmверсюdенноZо прuказоhl Мuнобрнаукu Россuu оm 13.07.2010 м771.



В настоЯщее вреМя книжный фонд составляет 25 629 экземпляров. В
20|4 гОДу закуплена утебная литература в количестве 97 экземпляров на
суммУ 60 671(ШестьдесяТ тысяЧ шестъсоТ семъдесят один) рубль.

(приложение 17 - переченъ приобретенной 1чебной литературы на
2 л.)

18. HapyuleHue пп. d. п. б Полоuсенuя
образоваmельной dеяmельносmLl, уmвержdенноzо
Правumельсmва Россuйской Феdерацuu оm 2В
часmu нсtлuчtlя пеdаzоеuческuх рабоmнuков,
mpydoBbte dozoBopbt, ulJчlеюu4uх профессuональное образованuе, облаdаюъцuх
сооmвеmсmвуюlцей квшuфuкацuей, uJиеюLцuх сmаilс рабоmьt, необхоdu-пцьtй
dля осуu4есmвлен1.,lя образоваmельной dеяmельносmu по реалuзуел4ьlл4
образоваmельньlful про?раJvlл4сlfuI, ,1,1 сооmвеmсmвуюLцLtх mребованLlял4 сmаmьu4б Феdерально2о закона <об образованuu в Россuйской Феdерацuu>, а
mакэtсе mребованtlяпt феdеральньtх zосуdарсmвенньlх образоваmельньlх
сmанdарmов, феdеральньtл,t еосуdарсmвенньlл4 mребованustлt u (шu)
образоваmельньlл4 сmанdарmаfuI, а l,lfuleчHo: препоdаваmель-ор?анuзаmор

сюuзнеdеяmельносmu Маmасов в.н. нqзначен на
квалuфuкацuей квоенньtй uнuсенер-элекmрuю),.

концерmJчлейсmерьt Бахmuяров Е.в., Саdреmduнов с,ш., Юмаъrtев р.х.,
Шанzареев р,г., не Luvеюm высtI,lеZо профессuональноZо (л,ryзьtкальноzо)
образованuя ulлu среdнеzо профессuонаJlьноzо (музьtкальноzо) образованuя'в
нарушенuе mребованuй Еduноzо квалuфuкацuонноzо справочнuка
dолэtсносmейdолэtсносmей руковоdumелей, спецuалuсmов u слуuсаLL|lrх, разdел<Квалuфuкацuонньlе харакmерuсmuкu dолэlсносmей рабоmнuков
образован1,1я>, уmверuсdенноzо прuксволl Мuнuсmерсmва зdравоохраненuя u
соцuсUtьноZо ржвumuя Россuйской Феdерацuu оm 2б.0в.2010 Np 76]н.

Концертмейстеры Бахтияров Е.В., Садретдинов С.Ш., Юмашев Р.Х.,
Шангареев Р.Г. были уволены 31 марта 2OI4 года и на момент проверки уже
не работали (Приложение 18 - копии приказов на 2 л.).

матасов в.н. как преподавателъ-организатор основ безопасности
жизнедеятельности принят на работу 01 апреля 2005 года, имеет высшее
военное образование, прошел курсы повышения квzulификации и аттестацию
на соответствие занимаемой должности. (приложение 19 - копии приказа,
диплома, удостоверений, выписки из протокола - на 4 л.).

фч,шurл-

о лuцензuровQнuu
посmановленuеJvl

окmября 20]3 zоdа JY 9бб, в
заключuвutllх с лuцензuаmол4

основ безопасносmu
dолэtсносmь с

о

Ю.С.Алимина


