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Отчёт  

об исполнении предписания об устранении нарушений 

требований законодательства Российской Федерации 

 

В соответствии с предписанием, выданным департаментом образования 

Ярославской области  от «16» 07. 2021 года, нарушения, выявленные в ходе плановой  

документарной  проверки, устранены. 

 

Проведены: 

1. Организовано обучение воспитателей МДОУ Новского детского 

сада (курсы повышения квалификации) по программе «Реабилитация и 

абилитация обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» в объёме 56 часов.   

2. Актуализирован паспорт доступности по состоянию на 

01.12.2021 г. 

Выявленные нарушения 

(из предписания) 

Внесённые изменения 

(что и где изменили отдельно 

по каждому нарушению) 

1. В нарушение п. 2 Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, 

а также оказания им при этом необходимой 

помощи, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

09 ноября 2015 года № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи» (далее - Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов), 

руководителем образовательной организации не 

Организовано обучение 

воспитателей МДОУ Новского 

детского сада (курсы 

повышения квалификации) по 

программе «Реабилитация и 

абилитация обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью» в 

объёме 56 часов.   

 



организовано инструктирование или обучение 

специалистов, работающих с инвалидами по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности 

для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования с учетом имеющихся у них стойких 

расстройств функций организма и ограничений 

жизнедеятельности;  

 

 

 

2. В нарушение п. 10 Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов в состав 

комиссии по проведению обследования и 

паспортизации не включены представители 

общественных объединений инвалидов, 

осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципального района, где расположен объект.  

 

 

 

Актуализирован паспорт 

доступности по состоянию на 

01.12.2021 г. В состав 

комиссии по проведению 

обследования и паспортизации  

включены представители 

общественных объединений 

инвалидов, осуществляющих 

свою деятельность на 

территории городского округа 

города Переславля-Залесского. 

 

 

 

Приложения:  

Удостоверение повышения квалификации Сычёвой С.Е. – на 1 листе 

Удостоверение повышения квалификации Филипповой Е.Е. – на 1 листе 

Паспорт доступности от 01.12.2021 г. – на 2 листах  

 

 

« 21» 12. 2021 г  Цветкова Н.Н. 
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