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Опись документов 
 
 
 

   
№ 
п/п 

Название документа Количество 
листов 

Примечания 

1 Письмо начальнику управления государственного 
контроля (надзора) в сфере образования  
А.В. Гребцовой 

 

1  

2 Отчет об устранении нарушений, выявленных в 
результате плановой документарной проверки, 
с Приложениями  

 

2 Приложение № 1 

к письму 

3 1. Фото: рамп, кресло-коляски; 
2. Копия паспорта доступности объекта 

социальной инфраструктуры (ОСИ)  
3. Копия АКТа № 264-ЭЦ обследования 

объекта действующей инфраструктуры в 
Московской области 

 

13 Приложение № 1 

к отчету 

4 Копия справки об отсутствии судимости  1 Приложение № 2 

к отчету 

 



 
 
 
 

Приложение 1 

                                 к письму от «28» июня 2022 г. № 13-22  

 
ОТЧЕТ 

о результатах исполнения предписания от 11.10.2021 № 788-п, по итогам проверки 

Автономной некоммерческой организации православной средней общеобразовательной школы «Знаменская школа» 

№ 
п/п 

Выявленные нарушения 

 

Ссылка на 
нормативный правовой 
акт, требование 
которого нарушено (с 
указание статьи) 

Меры по устранению 
выявленного нарушения (с 
указание распорядительного 
документа организации) 

Копии документов и иных источников, 
подтверждающих устранение нарушений (с 

указанием номера приложения) 

 

1 

п. 3 Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере 
образования, а также оказания им при 
этом необходимой помощи, 
утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 09.11.2015 № 1309, 
образовательной организаций не 
обеспечена  возможность: 
беспрепятственного входа в объекты и 
выходы из них; самостоятельного 
передвижения по территории объекта в 
целях доступа к месту предоставления 
услуги, в том числе с помощью 
сменного кресла-коляски 

п. 3 Порядка 
обеспечения условий 
доступности для 
инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг 
в сфере образования; 
приказ Минобрнауки 
России от 09.11.2015 № 
1309 

Закуплены телескопические, 
трехсекционные, переносные 
рампы с противоскользящим 
покрытием 

Приобретено кресло-коляска 

Утвержден и согласован 
паспорт доступности объекта 
социальной инфраструктуры 
(ОСИ)   

Приложение № 1  

4. Фото: рамп, кресло-коляски; 
5. Копия паспорта доступности 

объекта социальной 
инфраструктуры (ОСИ)  

6. Копия АКТа № 264-ЭЦ 
обследования объекта 
действующей инфраструктуры в 
Московской области 

 

2 Ст. 46 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», ст. 65 
Трудового кодекса Российской 

Ст. 46 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об 
образовании в 

Сотрудником получена справка 
об отсутствии судимости   

Приложение № 2 

1. Копия справки об отсутствии 
судимости 



 
 
 
 

Федерации трудовой договор с 
учителем Каримовой Дилярой 
Булатовной от 13.09.2021 № 12пч/21 
заключен без предоставления справки 
об наличии (отсутствии) судимости 

Российской 
Федерации», ст. 65 
Трудового кодекса 
Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение №1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                
 

 

 

 

























 
 
 
 

 Приложение № 2 
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