
Депа ртд\,с!т об ршов, п и я Белгоролскоii обл!стп

}п. Преобр.телс(м. !, 80,
r 2'], мэрm 20 7 г,

АItтпровЕрки
департамеЕтом обраJоsаппя Белгородскоfi област'

муяff ц!пппьпого учреrцея!я дополялтсльяого обра}ова trия
<Веiiдслсвскпя летскоrопошескал спортпuпая школа>

л! 61 з

Ilo адресам: ул. Цешралыlая, j2-а, л, Вейделевка, Вейделевский райо!,
Белгородскал обпасгь, ]09720;

)т. Це!тралъпая, 4З а, п, Вейделевка, Вейлеjlевский район, Бепгородскл'
область, j09720;

ул. Цен'цаjьuая, З0, п, Вейделевка, Вейделевокrй райов, БФгородскал
область,309720;

стадион, п, Впкrорополь, Вейделевсмй !айон. Белгородсха, областъ,
з09111|

ул, МоJIол9клая! с. Большие Липяги, Вейделевский район. Белгородска,
область. З09722i

ул Центрдьяаr) 10, с, Долгое, ]]ейделевский райов, Белтородспая обласG,
з097?01

ул. Садовая, 2, с, Заýтскос, ВсйдФевский район, Белгородская область,
З097З l]

ул, Ш(ольяая, l8, с, Зеяино, Всйдсiсвс](ий !dйоп, Беlгородская область,
]09720j

ул, Школьны, 1З, с, Куб!аки, Вейделевскпй райоя, Белгородска, область,
]]09725]

с, СолоЕцы, 19, Вейделсвсмй райов, Белго!одска, область, З09727;
yJl, Возпссеяская, 96. с, белый Колодезь, Вейдеlевский район,

Белгородскм область, ]09726;
ул Гайлара, 9, п, ]]ейделевка. Вейделевский райов, Белгородская область,

309720i
ух, С.цо!м, l5, п, Вейделевка, Вейделевский райоl], Бепюродска, область,

j09720i

ул, Мира, 8З, п, Вейделевка, Вейдслсвспий райоп, Бслrородсхая обrасть.
з09720i

ул, Комсолtол!с(Ф. l5, п, Вейделевка, Вейлеr]евс(ий райов] Бе]городская
обласrь, ]09720i



ул

ул,

].n,
]097]4;

ул,

Пушкипская, 29, л, Вейделепка. Вейделевский райоя, Белтородская
]]09720:
Школьяая, 4, с, Мшакеево. Вейделевскrй райо!, Белгоролская
з097зб:
Цент!альЕая, 61, с, Ниtолаевка, Вейделсвский райов. Белгородскм
]097]Зj
IIIкольцая. ]]. с. lfuиNелки. Вейделевский район. Беiгородс(м
З09725i
Школъвая, ]5, с, Ровяы, Вейделевский райо!, Белгородсмя область,

Партоваr, 2, п, Викторополь, Вейделевский райо!, Белго!одская
з09724.

на
14 февDаrш 20l7 гоIа м:]б8

Дата ! время проведея!, проверм:
"_"_ 20_г, с _час, мих, до час, миll, Продопжительвость _

20 г, с час, Nlин, до час. мия, Продоля(ительЕость

б,1,,-ровсlсчJl пdчовФlвысlднJ lIoB,prdBo,,oUel lk:

Общая продоDкительность проверки: 20 рабоч!х двей, с 01,0З,2017 гола
ло 29,03,20l7 год.

С копией рэслоря,{е!иrприква о лроведе!ии проверкIл оз]rакомлелGO:
(r ш{цqФ !р! проф!ош! шGr!оi пNФшФ

Дата и номер реч]ения
проведепия проверки:

Лица, проволившес п!оверку:
'Iишкияа Лар!са Владпмировна, тоясультавт отдела лицеши!оuаl]ия,

ахкред!таци! п поrOвержJtс]Iия локумсIlтов об о6!азованйи Ii о кваrификации



установJlенных !1уяиципальными правовыNlи актаNш (с указанпсм поло,{еяий

l. В ч.стп па осуществлеп,с образоDательлой

llарушений trе выrвлеяо,
2. В частп пдличия саrпlарпо эппдеl полоmческого

саd!тдрны}! !равпj!м зда! ir, строе!пй, соорулепий!

помещсяпй, оборуловiпu, и ппого пмущ.Фва, которос !споль]у,тся для
осуществлеп!я образовiтельпой деятелъпости:

наруше!ий ве ullявлево,
3. В части ш.tI!чпя заклlочснпя орглпа ,осударствсяпого ложарпо'о

падзора о соответФвп! объскга зацпты обязатФьпым трсбоваппяфt

лолlttрпоii бсзопаспости:
яар}пепIlЙ не вь,явлспо.
4. В часг! пtлtiчrп в собсгвеппо

осповltr ! лмуцесr,вх, gеобходямого для осуцестшеяия обрsоватшыtой
. тдкжс !поil прсдусitотреtiilоit уставом обра}овдтель!оit

оргапп}пцш! дел.ельпостп:
яарушеяий пе вылвлено,
5. В частп паJпчп'

Еаруtrlс!иil не вьявпеяо,
6. В частц !.лfiчпя п соогвстстR!, праu!л впутре! ,,а распорядк!

обуча|оlцпхся, лрrв!л ввхтрсrпсго трулового ра(!ор'лка! !trь'х
пормаrпsпых актов образов!тельноii ор,анпзацп

обпздтсльпьN требовхпuям:
6,1,8 нарушепие часш l статьи 28. пу l(Tа l части ,] стать! 28

Фсдераqьвого закона от 29 декабря 20]2 года N9 27]-ФЗ <Об образова ии в

]'осс;йспой ФедерацииD (далее - Федермьtlый зако м 27з-ФЗ), соглас!о

коlорьш1 образоsательная о!.анизация есет отsстсгве!!ость зr рt]зработку п

лри!ятие покальяьlх яорN!атив!ых
Росспйской Фqlерацип:

б.1.1. В 9ару!Iеяие части 8 статьи 58 Федераtъвого закона N! 27] ФЗ,

corlacнo котороЙ обучак)пLиеся, не проLrrедшие l]ромеяryточвоЙ аг]естац!и ло



уваж!тсль!ым !иqинам ил! иьlеlощис аrcпемпqеску
llеревопяrс, в следующий kJracc лли Еа сJедуlоlllий курс условяо.
пуrктом 2.5 покапьноlю нормаmввого акта (Полоrlе!ие о п!исNlе KoнTpoibHb,x
нормативов, проведеции п!омеrчточвой и итоговоil а1,1tстдцяи обучаIоцихся
му!иципuьвого уqреrкдения дополпительного обрзоваlия (вейделевская

леIскоrовошес!ая спортивяФ школаrj утверждевного лиректором от 27 мм
2015 года ]Y914/l. устаяовлеяо. что обучающиесr. выполпивtUие яорifативt,
компле(са (охт!ольпых упра)(lеIlllй в объеме !снее чем па 80%. ве
rf,ь.,,п ts,l ! el)o,J ,,1-ol о,, l, ,, lг) ll о бо,, с вь.о oto looB,t,,

об)чJо ,le.{ чо,). лро o12,1b обJч!l,F looloplILj" lод,
но не более 1 !аза, лаJIее опи переводятся в г!уппу, годоNI обучевия nlDKe,

Лицо. допустившее ларушслиr. - д!решор МУДО (Всй)rелевская ЛiОСШ,

7. В чаФ! rаллчпя trtатерlrпь!о обеспечепDя
образовдтель ой леяlепьвоФ!! оборудоваппп помсlценпй а соответстзих с

федерпiьпымtr государствеппы п обрлзозrтсльлымп сri лlртал!и|
нар}шеиий не выявjеяо,
8. В частп предоставле|пlя учрсдптелю х обцrсстве!постп еяiсгодпого

отчёта о пос,т Iеlпп u расхоловаппп фйнанфвыt п мхтерпальных
срслс l в, а |аlфе о| чitlJ о роJ}ль|х|п\ а|!ообс,|tлUUаltплl

81, В Еарушепие лупкта З части ] статьи 28 Фсдераль!оJо закона

,\_ ,' i_Фl ,, [J,оt,ы,, "оV,|с|| ,|| J.г,oua,elj,lJi
организации от!осIrтся п!едставлевие учредrтелю и общественности
ехегодного отчёта о поступлсяип и расходовавии филаIlсовь!х и материальных
срсдстq а т!оке отчеrа о результатах самообс!едования, в учреrlленип

Лицо, допуст!sшее Еарушевиr. _ ди!ешор МУДО <ВеilделевсlGя ДЮСШ)

9. В частп штатпого рпсп!сlппп
обязптельпым rр.бов.я!ям:

нарушс!ий це выJlвлево,
10. В частu прпёма н! р!боту рабо,.fi!ков,

рпсторя,сtrпя трудовых договоров! распрслелснпя
обязалпостей, соJлапп, услов.й п оргаплзпцпп дополпптсльцого
професспопапь о.о образовав!я работппков|

l0.1, В яарушенпе пунша 5 часrи З сlатLи 28 Фсдсршь!ою закола
N, ?73 ФЗ, устапавливаlо об!азоваlельной оргапизации
за пр!ем на рабоry рабо виIlи и !асторr(ение трудовьiх
логоворов, распрелсхепие доляФlостных обязаtr!осl€й, требовалий Едиllого

в,, |,iри ,, lkоьtsо о спр,luо ll (а ,,,,,ll,n, ,и D)ковод,,.,сi
и !l}rd_ll\j pJlд,,, |/BJ ,ф,",|U| о ,ные хаldrlе,у.ll,и D.л, ts..,е'1

гJбоrl]иков обрf,Фванur,, }тверriдс!лоrо примзом Министерства
зд!Oвоохр.!еrшя и социа]ы]оlо рапrтл, Россиilской Фсдслацип от 26 свjIсlа
:0l0 годп ]Ф 761я (даiее Едпяый (вФlификd!LIrоl]]пiй справочяик доiхностей



ш jифжациояшre харасорlлспки слркdr осяовой дл, раработк!
доляGостных иtlструкций, содерr{ацlлх ховкрФпый перечеяь /1олжяостнь]х
обяза!!остей работяиков, с учетом особеяяостей ор.авшации труда
пуправлеппя, а Takrle пра ете!тпости рабопиков:

- в долхЕост!ой пнструкции замест}lтеля директора пе определены
llеоо\одпмLlр дпq выпU lьёрцr обчd| чо,|еj )^пвен ,

профессио!альпой подrотовки рабогника, удостоверrемый докуме!тами об

образоrавии, а таюке трсбовапия к стаяry работы,
Лrцо, долус1!вшее ларушепил, - дпреrоор МУДО (Вейделевская ДIОСШ,

l1. В чаФп паIпчпя разрабO.rЕ!ых и утверrtлёяя
стптьёй 12 Федераль <Об обрпзовапп! ! Росспйс(оii
Федсрац!п, обрхзоuательпых программ|

!арушсяий не выявлспо,
12. В чпстп ппл!чи, разработаппой п утвср)кдеппой согласхо

усrl ов!е!!ыNt требовrяrяN! trрограммь! ра:}в!тпп обр2зовательпой

Еарушеяий не выявлсво.
13. В ч.стп реалл:}!цпtr образовательflых програмit (с учitом сетевой

фор,,ы рсялпзацпп обрдзовiтслыlых програмDrI
mрушений пе выявлеяо (учрсйдепие яо осуществляет обучс!ие с

исIlо!ьзовап!ем сетевой формъr,
l4. В чдстп прпёмп обучаlоlцихс, в образоваlелыlуlо оргап!з.цпlо:
,J,l ts lslушеl le п)н,,d l] .lоо9д,r lolevJ bJ UбJ,e ,le ,о

дополвитель!пш лредпрофессиояФьлы}, программам в области физяческоЙ
культ!ры и спорта, )тверждеЕяою пр!казом Мивистерсгва спорта Российской
Федерацпи от 12 сентrбря 201З года N9 7j], согллсяо (otopoмy яа кажлого
постулдощего дсло, в котором храяятся все сдаяные

доliуllелтr,l и матер!альт резуiьтатов п!дивидумьного отборо, в Мудо
(Вейделевс(ая ЛlОСШ, в личяых дслах обучаrоцихс, отсутству]от материалы

индивидуаrБяото отбора,
JI!цо. допустпъшее яарушеllиr.

ЛlОСIIЬ Вдове!ко Д,В,
дrрспор МУДО (ВеЙделевская



паучпо]l схвичесtrоii,

20- ll

эгсперпмепr ьлой п пн!овацпоп oil дсrтелъпосr'{:
l7,1. ]] !арушеяие пуяша l0,1 части 3 стдгьи 28 Фслсраrьяого загона

N, '-'-ф,. olro.1J. o6|,,JB l.lb'o'i Up,ll,Jlи
поо ,Il(,ly , ^llyl |ю Uиiс, м .6о ов, ь lo;
,,г,,lнl,,Jukсl' l| )Lпсхи ч ,ч(6l,t/,
ф зкупьгурной. спортиsвой. общеотвепt|оi], научяой. науq!о тсхIIйческой,
творчесtой, экспсриNlенталъЕой и ипяовациоппой деятельносi'л. локаль,|ь!й

,lUгY:l ,bl о l,,rl l о, о,с,lис U lоошDсl rl\
лрпказо\1 диреrФора от 01 се!тrбря 2016 года Nq З,1) Ее устаIlавпивает зипы

тd,lичс.1,1 UL Idвое!ы. l ра\о, / Dи l о"ов, l, lоьt, )l sdlIdы\ loo, Dc,ll, l,

Jlицо, допустившее яарушепия, - директор МУДО (Вейделсвс!ая ДОС[l,

l8. В чiсп, !лдивилхальпоф учет, результатов осuосппл
обучttlошпrlпся обрп]овхт.пь!ых прогр.мм п лоопlрелпй обучаlощ!хс,! l
тitяе храпепл, в архluаr п!форi,ацпп об ]1r,r рФу.rьrlтх\ п пооDlрснпях
нэ бумiж!ых и (илп) эJlсю,роппьц шос!тел,х:

l,,,) шечl ; lc uJ,чq elo
19, В час1| !спользоваппя п совсршепс.вовtп!, Meтo/roв оOучелл, п

во.ппlJll,.обл]{0п,,еrьпLI\ |с\поl0lи .lлеrlл,{iло|ооб)чtl,пл|
харупIеяпй не выявлено,

фухкцлоппров.пп, впутреппей с!стемы оцепк! качествл образоздIltrл:
20',В lэр}ш,ltе лул1.1d J 'lоDrд(а lDовеOеJия .ачообс еlовdlи'

образовательвой оргаяизалией! утверхлёняого прlrказоу Мшистерстза
образоваяп, и яауки Россиiiской Федерацли о1 14 пlо!я 201З .ода N! 462 (дmее

Порrдок !роведеЕия самообспедования об!азовательпой оргаяизацией), в

МУДО (Вейделевска, ДЮСШ) це определён орга! }п!авле!ия, к компетеяцип

loloto'o о"'о.l lcq Dа.счJlреtsце о lче, а 0. dмооб.педов,,ll, l,

20,2,В !арушевие пуякта б По!ядха провсдеtlи, самообследования
обрsователь!ой оргавизацией] отчёт о рсзультёlах самообследовавия МУДО
Вер,е-&ьа1 ДО(Ul, :0 а,алl ld loK, l1lcli

леятспьности оргавизации, rlодлежащей самообследоваlrлю, устаношеяЕых
!р!казом Ми]lисlерства обрвовапиJI и ваум РоссиЙскоЙ Фелерации от 15

яЕвар, 2014 года N, 14.
Лицо, допустивlrlее яаруше!ия, -директор МУДО (Вейдепсвска, ДЮСlU,

2l.B частп обсс еqеtrlп в образовiтФьпой ор.. изацпп, u,lcloщeii
ппr cpxxTt псобхолиr,ых усjовпii содсржаппя обу{хlощпхся:

лщушеяий яе выявлеlIо (и!терлат в лрс,OLеяпи oTcyrcTByeT),
22. В чtФ, соJлпн!п нсобходпмыt услоDлii для охрлпы и уryс леппя

здоровья, оргаппзац! обулдIощпхся п р!tбот пков
образоватсльпой ор.хп!зiц!п:

яарушепий llc вurыrено,



2З. R чiстп создаппя }словпй дл, залятля обуч!tохtl,м!ся Фпз!чсско!'i
куrьlурой ! спорrом:

,]ару!]еl]ий не вы!влево,
2.1. В !хФ! .одсйствпя леят€rьпOсл! общестuепяых объелппеппii

обучд|оцпася. родптспсП (]хконпых прслстави!еIсй) яесозерп,снноJсlr|пх
обучr,оцпхсr, осуществлясмой в обрхзователь!ой оргзвхзпци( ! хе
запрецсл оi'i закоподатсльствоrt Росспйс(ой Фсдсрхцпп:

ларушелпй пс выявлепо,
25. В частп оргапtrзхцпп

о|).i и}хцп! , пров(,леп!я

нарушений ле вьвIвлено,
2б. В чrсти обсспечепхя

обрrзов!тсльпой оргаялзацп!
па!у!lений яе въ]явлено,

!!учпо-метолич.скоiI р!боr,ы! в том чпсп€
!rучпых п меlолtr!сскпх гоtrd,срспцлй]

оф!циаiьпого сдйтi

2?.В частп создаппя безоппслых условпй обучения, восп!тхпия
обучt|ошпхся! прпс !оl,рп х уходs :}а обучаIоцп[пtсr, пr содерждппя в

с ) mсловлеtrп!,vп норrIэчл. обсспечива|ош
злоровьс обучitощ!хся, работяпков образовательffоЙ оргдпизац,!l

27,t, В парушение пуякта 2 частl{ б статьи 28 Федеральяоло затова
,^r. )-]-Фl..оl асtsо ]o,UPo!) обр,l,ова ель а9ор] ри,аlиqобс,уа.оlлdu.,l
бсзопас,lые усхови' обуqея!я, вослlrтав!, обучаlошихсяj лрисмот!а и ухода за

обучаlощrмися,ихсодеркдlия сустановлеляыминормаl!1l]]
обеспеч!ваюiпими rrиз!ь и
образовательЕой орга!изациi{i

]доровLе об}чаlоlL(ихся. работllиков

- в !а!уtuея!е пуЕкта 2,1,5 I'1о!ялха обучения по ох!ане труда и проверки
знаяиil трсбовапиЙ охраяы труда !абошлков организациЙ] уfверждеIlно]1)

Ми!истсрства 1руда и со]lиапьного развития Россиilс(ой
Федерации и Мияистсрства обрпзоваяия Российской федерации от lЗ ,яваря
200З гола ]Y9 1/29, согласпо KoтopoNty поlfоряый !лсlруктай проходят все

работяики уч!еr(ления не perre одноlо рва в шесть ýlеся]lсв, в )курнме
ихйруr$а)ка яа рабочем месте orcyтcтBytoт за!иси о проведеяии llовторных
ппсауктаксй с сотрудяиками,

JIицо. допустившсс яарушслиr, - д!реюор МУЛО (ВейдФевска, ДЮСШ)

2Е.В ч!стi| соблtодсппя прtв й свобод обуча|оuiшхся! PoдtlтcJreii
ссовсршсIltrолеl иl

р{ботллков обрп]овiтельлоЙ орга!пзацлп:
28,1, В харушсllие пулrга l] Порядка оргаЕпзации и осу!lествле!шя

обрд]оlrаJспъвой деятельпости по по.олпитель!ыNl общеобраозаtпы,ь,N1
l lro гJ!"оч, в .,, le tl oll, Jбоед l|(,|, ,

co.nвroleTc, для создалия !а!болсе благолрияп]о]ю реки\lа труда п отдыхr

учаUпrхс! алмипистрацией оDганшации. о.ущестD]яоUrеil образоватсльную

деrтельпость, по прелсгаOпеlluю педагогичсоких работликоu с учстом



яесовершспllолетвих учащлхся и sоrрастяых особеrlIосrей учаlцпхся,
в МУДО (Bейдепевска, ДlОСIll) oTcyTcTByIoT i,атеряалыj по,lпlерждаlощ!е

учст uожелахий учащихсrl родtrтеIей (за(оЕных л!едстхвителсй)
|,есовер_ ,, r.,elР ,\ )lЁU l цса Jй ,Jl оjиi

u B,u, В ларутоluе части 1 статьи 45 ФедерФь!ого закояа N9 2З7,ФЗ,

усrаuавпивающей, qтo в целях заlцrты своих прав обучаюlциеся, ролиl€л!
!,а ollILj- lрр"lавf,( ll l,,оOегшFlllпlс li\ об) 1]ош,).1
ил! через своих представптелей вправе обрацаться

уреryлировавшо споров меяФу уqаст!иками образоваIельвых отношен'й,

указаняая комисси, в учрепiденип ве создаЕа,
Лицо. лолустивlltее Еарушехия] - директор МУДо.Вейделевсrаi ДlоСUL

29. ]] чхстп трапспорl,Еого обсспецелпя обучilоцпхс,l
парушевий Ее выявлело,
30. В чiстп пспtолого пелагог чсскойJ vедицппс(ой и соц!яльпой

помощп обупашлlшмсп, трудпоm! в
обцеобрхзоватсльпь,i лрогрдмм, рпзвп,гпи и соцuлльпой.лiптпцпп:

!арупrений яе выявлеяо,
Зl. В часr, обсспечепп, з!щиrы лрав обуча|опtttхся, рол!телсй

(закоппыr редФ!впfЪл€й) песовершепполеfl,!х обучiющпхс,:
наруDел j{й !е выяллено,
З2. В частп пзмепеявя п прекращсяпя образоuп'гельхых от{ошсппй:
ldD\ шрlll,i ьс в",ь{с'о,

3З.l} q.стп ап,естацлп I|едагогпческих ! руковод,щпх раоотпиков:
ларуше!rй пе выявлено,
3,1. В частп осуществлеп'iя проФессиов.льпого обучепяr:
нарушений яе выrвлепо,
35. В чrо! осушествлсtrля допоп цтсльпого образовхtrtrя:
яарушенлй пе выявлело.
З6.В частп орг,lвйзацIlи получсвпя обрп}ов.впя обу!лOпlимися с

огралпчеппь,NIп возмоr(lюс,.rмл здоровьr:
парушепий яе выя!хено.
37. В чхс,гп соб.qtодс!ля особе trостсй реаIц9дцп. обрдзоuпl,сlьпь,х

яарушений не вьU,влеяо,
38.В частtr соблtодсtrп'l трсбовапяй к олеl,цс обуqrlощпхся п

обеспечелия обучаlоцuхся одсБцоii ! !!ыDI вецсвым !мущес'гво,l:
яарушел]rй ве вьrвлсло.
]9. В чпстп управле!!, обрдзоuаr,сльпоit ор.itrпзацпсй:
варушспий яе выявлеfiо,

аыяuлепы несоотвФствпя сведеfiйй. содержащихс, в уведом,евии о

пачаriе осуществлспй, отдельпьý впдов лредприЕимателъс(ой де,телълости,
обязатсльныпf требоваl]иJIN1 (с укsалием поло)(ений (вормативлых) правовых

,,,:,,зl:



Выяuлglы факты предписапий орлаяов тосуларствеlllого
(оЕтроля (!адзора). органов м)ъиципальIrого коятроля (с указан!ем рсквпзитов
do д,рчыч ,?е l, исJ ll ;1:_

За!rсь в Жy!flarl уqста проверок lорилического ли,(л] ипди!илуцLного
предприltиNlателrl лроводимш органамл mсударственяого (о!Lроля (надзора).

оргаяами муtlrцилальflого ковтроля, вяесева (заполIDlеrtя при проведеш!
высзлgой проверки):

Ху!нап учета п!оверок юридичес(ого ллца,
предпривимателя) провод!мых оргаяами госуда!ственяого
ор.авами муяицилаiБяого контрол, j oTcyтclвyeT

ол,олпffq ппL рOrc].шtrвн-i oi проkрi10]

hопrc! Fфtrцшl l лого па]( ц]пФl

!оцо!о Oiiu! фdOшшф')

Подппсъ пиU, прOвOдlj!U и} п!овер():

озпdкоN!]ql(а), копию

Прилагаспlые к дк ly локуNIеЕты:
_ колия локальяого !орматхввого акта (попожение о приеме коlтроль ых

l орм.jивов. l,роrёDрчур гDоVе)) lочlIJи J иlо оuоl' d,,,, c'dUt l о6)чtlUUlи\с?

яормативного акта (полоя<епие о порrдке лриема.
псрсвода, отчисления обучаlощихсD IIа4лrстах в l эrc,]

копия долхяостяой !яструкllии замес,пjтеля дирек,Iора ва 2 листах

ьо,,l, Llaj],J олiс J\l lP9 - ] , l,' ,r,,:

копия хокшьвого аса (lЪлоrrение о поощрслФ]х п яаказаlJилх, на 2 л,

liолияусr,авана7л, в l эю,;
попия опета о результатах самообследоваяия ла 5 л, в 1 экз,i

коfiи, страя!цпrурлаlа лнсrрукrажа Еа рабочем месте па З л. в 1 экз,;

- копия долrоlостной и нструкцпи дпрссорд Еа 7 листn{ в l экз,

- объясяитель!ая залискадиректора на l листе в 1 эв,

Л.В, Т!ш(иltа
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