
 



 представительств и 

филиалов (при наличии), 

контактных телефонах 

образовательной 

организации, ее 

представительств и 

филиалов (при наличии), 

адресах электронной 

почты образовательной 

организации, ее 

представительств и 

филиалов (при наличии), 

адресах официальных 

сайтов представительств и 

филиалов 

образовательной 

организации (при 

наличии) или страницах в 

информационно - 

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

 

https://izhdshi1.ru/contacts/ 

 

    

1.1.2.6. Информация о местах 

осуществления 

образовательной 

деятельности, в том числе 

не указанных в 

приложении к лицензии 

(реестре лицензий) на 

осуществление 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с частью 4 

статьи 91 Федерального 

закона от 29 декабря 

Размещено на сайте: 

 

https://izhdshi1.ru/about/osnovnye

-svedeniya/?clear_cache=Y 

 

https://izhdshi1.ru/contacts/ 

 

  выполнено январь, 2023 

https://izhdshi1.ru/contacts/
https://izhdshi1.ru/about/osnovnye-svedeniya/?clear_cache=Y
https://izhdshi1.ru/about/osnovnye-svedeniya/?clear_cache=Y
https://izhdshi1.ru/contacts/


2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

1.1.2.7. Информация о структуре 

и об органах управления 

образовательной 

организации с указанием 

наименований 

структурных 

подразделений (органов 

управления); 

о фамилиях, именах, 

отчествах (при наличии) и 

должностях 

руководителей 

структурных 

подразделений (органов 

управления) 

образовательной 

организации (при наличии 

структурных 

подразделений (органов 

управления); об адресах 

официальных сайтов в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

структурных 

подразделений (органов 

управления) 

образовательной 

организации (при наличии 

официальных сайтов); об 

Размещено на сайте: 

 

https://izhdshi1.ru/about/struktura

-i-organy-upravleniya-

obrazovatelnoy-organizatsii/ 

 

  выполнено январь, 2023 

https://izhdshi1.ru/about/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoy-organizatsii/
https://izhdshi1.ru/about/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoy-organizatsii/
https://izhdshi1.ru/about/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoy-organizatsii/


адресах электронной 

почты структурных 

подразделений (органов 

управления) 

образовательной 

организации (при наличии 

электронной почты) 

1.1.2.8. Информация о 

положениях о 

структурных 

подразделениях (об 

органах управления) 

образовательной 

организации с 

приложением указанных 

положений в виде 

электронных документов 

(при наличии структурных 

подразделений (органов 

управления) 

Размещение информации об 

отсутствие структурных 

подразделений в ДШИ №1 

 на сайте школы 

01.03.2023 Замянтдинова М.Ю. 

(делопроизводитель) 

  

1.1.2.10. Локальный акт, 

регламентирующий 

правила внутреннего 

распорядка обучающихся 

(электронный документ) 

 Размещение документа, 

подписанного ЭЦП  

01.03.2023 Замянтдинова М.Ю. 

(делопроизводитель) 

    

1.1.2.11 Локальный акт, 

регламентирующий 

правила внутреннего 

трудового распорядка 

(электронный документ) 

Размещение документа, 

подписанного ЭЦП   

01.03.2023 Замянтдинова М.Ю. 

(делопроизводитель) 

  

1.1.2.13 Локальный акт, 

регламентирующий 

правила приема 

Размещение документа, 

подписанного ЭЦП   

01.03.2023 Замянтдинова М.Ю. 

(делопроизводитель) 

  



обучающихся 

(электронный документ) 

1.1.2.14 Локальный акт, 

регламентирующий 

режим занятий 

обучающихся 

(электронный документ) 

Размещение документа, 

подписанного ЭЦП   

01.03.2023 Замянтдинова М.Ю. 

(делопроизводитель) 

  

1.1.2.15 Локальный акт, 

регламентирующий 

формы, периодичность и 

порядок текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

(электронный документ) 

Размещение документа, 

подписанного ЭЦП   

01.03.2023 Замянтдинова М.Ю. 

(делопроизводитель) 

  

1.1.2.16 Локальный акт, 

регламентирующий 

порядок и основания 

перевода, отчисления и 

восстановления 

обучающихся 

(электронный документ) 

Размещение документа, 

подписанного ЭЦП   

01.03.2023 Замянтдинова М.Ю. 

(делопроизводитель) 

  

1.1.2.17. Локальный акт, 

регламентирующий 

порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между образовательной 

организацией и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

  Размещение документа, 

подписанного ЭЦП 

01.03.2023 Замянтдинова М.Ю. 

(делопроизводитель) 

  



несовершеннолетних 

обучающихся 

(электронный документ) 

1.1.2.18. Отчет о результатах 

самообследования (копия) 

Размещено на сайте: 

https://www.izhdshi1.ru/about/va

kantnye-mesta/ 
 

    выполнено январь, 2023 

1.1.2.20. Информация о 

реализуемых уровнях 

образования 

 Размещение  информации  

на сайте школы  

01.03.2023 Замянтдинова М.Ю. 

(делопроизводитель) 

  

1.1.2.21. Информация о формах 

обучения 

Размещение информации  

на сайте школы  

01.03.2023 Замянтдинова М.Ю. 

(делопроизводитель) 

  

1.1.2.23. Информация о языках, на 

которых осуществляется 

образование (обучение) 

 Размещение информации   

на сайте школы 

01.03.2023 Замянтдинова М.Ю. 

(делопроизводитель) 

  

1.1.2.24. Информация о 

численности 

обучающихся, в том 

числе: об общей 

численности 

обучающихся; о 

численности 

обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета (в 

том числе с выделением 

численности 

обучающихся, 

являющихся 

иностранными 

гражданами); о 

численности 

обучающихся за счет 

Размещение информации  

на сайте школы  

01.03.2023 Даутова В.Р. (зам. 

директора по УР) 

  

https://www.izhdshi1.ru/about/vakantnye-mesta/
https://www.izhdshi1.ru/about/vakantnye-mesta/


бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в 

том числе с выделением 

численности 

обучающихся, 

являющихся 

иностранными 

гражданами); о 

численности 

обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований 

местных бюджетов (в том 

числе с выделением 

численности 

обучающихся, 

являющихся 

иностранными 

гражданами); о 

численности 

обучающихся по 

договорам об 

образовании, 

заключаемых при приеме 

на обучение за счет 

средств физического и 

(или) юридического лица 

(далее – договор об 

оказании платных 

образовательных услуг) 

бюджетов (в том числе с 

выделением численности 

обучающихся, 



являющихся 

иностранными 

гражданами). 

1.1.2.25. Описание 

образовательной 

программы с указанием ее 

наименования, а так же об 

использовании при 

реализации указанных  

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий; практики, 

предусмотренной 

соответствующей 

образовательной 

программой 

 Разработка описания  

и размещение 

 на сайте 

01.03.2023 Даутова В.Р. (зам. 

директора по УР) 

Замянтдинова М.Ю. 

(делопроизводитель) 

  

1.1.2.26. Копия образовательной 

программы (электронный 

документ или активная 

ссылка, непосредственный 

переход по которым 

позволяет получить 

доступ к страницам 

Сайта) 

Размещение документа, 

подписанного ЭЦП     

01.03.2023 Замянтдинова М.Ю. 

(делопроизводитель) 

  

1.1.2.27. Описание адаптированной 

образовательной 

программы с указанием ее 

наименования, а так же об 

использовании при 

реализации указанных  

Разработка описания 

адаптированной 

образовательной программы  

и размещение 

 на сайте ДШИ №1 

 

31.08.2023 Даутова В.Р. (зам. 

директора по УР) 

Замянтдинова М.Ю. 

(делопроизводитель) 

  



образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий; практики, 

предусмотренной 

соответствующей 

образовательной 

программой 

1.1.2.28. Копия адаптированной 

образовательной 

программы (электронный 

документ или активная 

ссылка, непосредственный 

переход по которым 

позволяет получить 

доступ к страницам 

Сайта) 

Разработка адаптированной 

образовательной программы и 

размещение документа, 

подписанного ЭЦП       

31.08.2023 Замянтдинова М.Ю. 

(делопроизводитель) 

  

1.1.2.29. Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

(по каждому учебному 

предмету, курсу, 

дисциплине (модулю), 

практики, в составе 

образовательной 

программы 

Размещено на сайте. 

 

https://www.izhdshi1.ru/about/obr

azovanie/ 

 

  выполнено  

1.1.2.30. Копии рабочих программ 

дисциплин (по каждому 

учебному предмету, 

курсу, дисциплине 

(модулю), практики, в 

составе образовательной 

Размещение документа, 

подписанного ЭЦП     

01.03.2023 Даутова В.Р. (Зам. 

директора по УР) 

Замянтдинова М.Ю. 

(делопроизводитель) 

  

https://www.izhdshi1.ru/about/obrazovanie/
https://www.izhdshi1.ru/about/obrazovanie/


программы)  

1.1.2.31. Информация об учебном 

плане с приложением его 

копии (электронный 

документ) 

Размещение документа, 

подписанного ЭЦП       

01.03.2023 Даутова В.Р. (Зам. 

директора по УР) 

Замянтдинова М.Ю. 

(делопроизводитель) 

  

1.1.2.32. Информация о 

календарном учебном 

графике с приложением 

его копии (электронный 

документ) 

 

Размещение документа, 

подписанного ЭЦП       

01.03.2023 Замянтдинова М.Ю. 

(делопроизводитель) 

  

1.1.2.33. Информация о 

методических и об иных 

документах, 

разработанных 

образовательной 

организацией для 

обеспечения 

образовательного 

процесса (электронный 

документ) 

 

  Размещение документа, 

подписанного ЭЦП     

01.03.2023 Даутова В.Р. (Зам. 

директора по УР) 

Замянтдинова М.Ю. 

(делопроизводитель)  

  

1.1.2.34 Информация о лицензии 

на осуществление 

образовательной 

деятельности (выписке из 

реестра лицензий на 

осуществление 

образовательной 

деятельности) 

Размещено на сайте. 

Ссылка на страницу: 

https://www.izhdshi1.ru/about/obr

azovanie/ 

 

ссылка на документ: 

https://izhdshi1.ru/about/dokumen

ty/licenziya-na-osushesvlenie-obr-

deyat-2015.pdf 

 

  выполнено январь, 2023 

1.1.2.42. Данные о повышении Размещено на сайте   выполнено январь, 2023 

https://www.izhdshi1.ru/about/obrazovanie/
https://www.izhdshi1.ru/about/obrazovanie/
https://izhdshi1.ru/about/dokumenty/licenziya-na-osushesvlenie-obr-deyat-2015.pdf
https://izhdshi1.ru/about/dokumenty/licenziya-na-osushesvlenie-obr-deyat-2015.pdf
https://izhdshi1.ru/about/dokumenty/licenziya-na-osushesvlenie-obr-deyat-2015.pdf


квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Ссылка на страницу: 

https://izhdshi1.ru/about/rukovods

tvo-i-pedagogicheskiy-

sostav/pedagogicheskiy-sostav/ 

ссылка на документ: 
https://docs.yandex.ru/docs/view?url

=ya-

browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRr

JRXlUFoewruBHH6vsWg0x12HU4

cqlFT8JOvcJC9bQ2HhU7y1WnmG

Vm1hO_IPaC_4zSaphs9eyaF9RjHlg

m43FQgscBx9OrdTMp0X_NzRlxv8

DuSWLPDpiEkG77wR3FpsxPh17W

oqavjQ%3D%3D%3Fsign%3Dtai5N

uOcoMwKQTQWjkLpKL8ZL2Q_b

ucrU0ZkjgQXY94%3D&name=квал

ификация%20преп.%20на%20сайт

%20(01.01.2023).doc&nosw=1   

 

1.1.2.48. Сведения об объектах 

спорта 

Размещение на сайте ДШИ №1 

информации об отсутствии 

объектах спорта  

10.02.2023 Замянтдинова М.Ю. 

(делопроизводитель)  

  

1.1.2.54 Информация о порядке 

оказания платных 

образовательных услуг, в 

том числе образец 

договора об оказании 

платных образовательных 

услуг; об утверждении 

стоимости обучения по 

каждой образовательной 

программе  

(электронный документ) 

Размещение документа, 

подписанного ЭЦП       

01.03.2023 Замянтдинова М.Ю. 

(делопроизводитель) 

  

1.1.2.55. Информация об объеме Размещение информации  01.03.2023 Замянтдинова М.Ю.   

https://izhdshi1.ru/about/rukovodstvo-i-pedagogicheskiy-sostav/pedagogicheskiy-sostav/
https://izhdshi1.ru/about/rukovodstvo-i-pedagogicheskiy-sostav/pedagogicheskiy-sostav/
https://izhdshi1.ru/about/rukovodstvo-i-pedagogicheskiy-sostav/pedagogicheskiy-sostav/
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruBHH6vsWg0x12HU4cqlFT8JOvcJC9bQ2HhU7y1WnmGVm1hO_IPaC_4zSaphs9eyaF9RjHlgm43FQgscBx9OrdTMp0X_NzRlxv8DuSWLPDpiEkG77wR3FpsxPh17WoqavjQ%3D%3D%3Fsign%3Dtai5NuOcoMwKQTQWjkLpKL8ZL2Q_bucrU0ZkjgQXY94%3D&name=%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF.%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20(01.01.2023).doc&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruBHH6vsWg0x12HU4cqlFT8JOvcJC9bQ2HhU7y1WnmGVm1hO_IPaC_4zSaphs9eyaF9RjHlgm43FQgscBx9OrdTMp0X_NzRlxv8DuSWLPDpiEkG77wR3FpsxPh17WoqavjQ%3D%3D%3Fsign%3Dtai5NuOcoMwKQTQWjkLpKL8ZL2Q_bucrU0ZkjgQXY94%3D&name=%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF.%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20(01.01.2023).doc&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruBHH6vsWg0x12HU4cqlFT8JOvcJC9bQ2HhU7y1WnmGVm1hO_IPaC_4zSaphs9eyaF9RjHlgm43FQgscBx9OrdTMp0X_NzRlxv8DuSWLPDpiEkG77wR3FpsxPh17WoqavjQ%3D%3D%3Fsign%3Dtai5NuOcoMwKQTQWjkLpKL8ZL2Q_bucrU0ZkjgQXY94%3D&name=%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF.%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20(01.01.2023).doc&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruBHH6vsWg0x12HU4cqlFT8JOvcJC9bQ2HhU7y1WnmGVm1hO_IPaC_4zSaphs9eyaF9RjHlgm43FQgscBx9OrdTMp0X_NzRlxv8DuSWLPDpiEkG77wR3FpsxPh17WoqavjQ%3D%3D%3Fsign%3Dtai5NuOcoMwKQTQWjkLpKL8ZL2Q_bucrU0ZkjgQXY94%3D&name=%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF.%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20(01.01.2023).doc&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruBHH6vsWg0x12HU4cqlFT8JOvcJC9bQ2HhU7y1WnmGVm1hO_IPaC_4zSaphs9eyaF9RjHlgm43FQgscBx9OrdTMp0X_NzRlxv8DuSWLPDpiEkG77wR3FpsxPh17WoqavjQ%3D%3D%3Fsign%3Dtai5NuOcoMwKQTQWjkLpKL8ZL2Q_bucrU0ZkjgQXY94%3D&name=%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF.%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20(01.01.2023).doc&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruBHH6vsWg0x12HU4cqlFT8JOvcJC9bQ2HhU7y1WnmGVm1hO_IPaC_4zSaphs9eyaF9RjHlgm43FQgscBx9OrdTMp0X_NzRlxv8DuSWLPDpiEkG77wR3FpsxPh17WoqavjQ%3D%3D%3Fsign%3Dtai5NuOcoMwKQTQWjkLpKL8ZL2Q_bucrU0ZkjgQXY94%3D&name=%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF.%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20(01.01.2023).doc&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruBHH6vsWg0x12HU4cqlFT8JOvcJC9bQ2HhU7y1WnmGVm1hO_IPaC_4zSaphs9eyaF9RjHlgm43FQgscBx9OrdTMp0X_NzRlxv8DuSWLPDpiEkG77wR3FpsxPh17WoqavjQ%3D%3D%3Fsign%3Dtai5NuOcoMwKQTQWjkLpKL8ZL2Q_bucrU0ZkjgQXY94%3D&name=%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF.%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20(01.01.2023).doc&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruBHH6vsWg0x12HU4cqlFT8JOvcJC9bQ2HhU7y1WnmGVm1hO_IPaC_4zSaphs9eyaF9RjHlgm43FQgscBx9OrdTMp0X_NzRlxv8DuSWLPDpiEkG77wR3FpsxPh17WoqavjQ%3D%3D%3Fsign%3Dtai5NuOcoMwKQTQWjkLpKL8ZL2Q_bucrU0ZkjgQXY94%3D&name=%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF.%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20(01.01.2023).doc&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruBHH6vsWg0x12HU4cqlFT8JOvcJC9bQ2HhU7y1WnmGVm1hO_IPaC_4zSaphs9eyaF9RjHlgm43FQgscBx9OrdTMp0X_NzRlxv8DuSWLPDpiEkG77wR3FpsxPh17WoqavjQ%3D%3D%3Fsign%3Dtai5NuOcoMwKQTQWjkLpKL8ZL2Q_bucrU0ZkjgQXY94%3D&name=%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF.%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20(01.01.2023).doc&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruBHH6vsWg0x12HU4cqlFT8JOvcJC9bQ2HhU7y1WnmGVm1hO_IPaC_4zSaphs9eyaF9RjHlgm43FQgscBx9OrdTMp0X_NzRlxv8DuSWLPDpiEkG77wR3FpsxPh17WoqavjQ%3D%3D%3Fsign%3Dtai5NuOcoMwKQTQWjkLpKL8ZL2Q_bucrU0ZkjgQXY94%3D&name=%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF.%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20(01.01.2023).doc&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruBHH6vsWg0x12HU4cqlFT8JOvcJC9bQ2HhU7y1WnmGVm1hO_IPaC_4zSaphs9eyaF9RjHlgm43FQgscBx9OrdTMp0X_NzRlxv8DuSWLPDpiEkG77wR3FpsxPh17WoqavjQ%3D%3D%3Fsign%3Dtai5NuOcoMwKQTQWjkLpKL8ZL2Q_bucrU0ZkjgQXY94%3D&name=%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF.%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20(01.01.2023).doc&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruBHH6vsWg0x12HU4cqlFT8JOvcJC9bQ2HhU7y1WnmGVm1hO_IPaC_4zSaphs9eyaF9RjHlgm43FQgscBx9OrdTMp0X_NzRlxv8DuSWLPDpiEkG77wR3FpsxPh17WoqavjQ%3D%3D%3Fsign%3Dtai5NuOcoMwKQTQWjkLpKL8ZL2Q_bucrU0ZkjgQXY94%3D&name=%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF.%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20(01.01.2023).doc&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruBHH6vsWg0x12HU4cqlFT8JOvcJC9bQ2HhU7y1WnmGVm1hO_IPaC_4zSaphs9eyaF9RjHlgm43FQgscBx9OrdTMp0X_NzRlxv8DuSWLPDpiEkG77wR3FpsxPh17WoqavjQ%3D%3D%3Fsign%3Dtai5NuOcoMwKQTQWjkLpKL8ZL2Q_bucrU0ZkjgQXY94%3D&name=%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF.%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20(01.01.2023).doc&nosw=1


образовательной 

деятельности, финансовое 

обеспечение которой 

осуществляется: за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета; за 

счет бюджетов субъектов 

Российской Федерации; за 

счет местных бюджетов; 

по договорам об оказании 

платных образовательных 

услуг. 

на сайте        (делопроизводитель) 

1.1.2.56. Информация о 

поступлении финансовых 

и материальных средств 

по итогам финансового 

года 

Размещение информации  

на сайте        

01.03.2023 Замянтдинова М.Ю. 

(делопроизводитель) 

  

1.1.2.59. Информация о количестве 

вакантных мест для 

приема (перевода) 

обучающихся по каждой 

образовательной 

программе, по каждой 

реализуемой 

специальности, по 

каждому реализуемому 

направлению подготовки, 

по каждой реализуемой 

профессии, по 

имеющимся в 

образовательной 

организации бюджетных 

или иных ассигнований, в 

Размещено на сайте. 

https://izhdshi1.ru/about/dokumen

ty/ 

 

  выполнено январь, 2023 

https://izhdshi1.ru/about/dokumenty/
https://izhdshi1.ru/about/dokumenty/


том числе: количество 

вакантных мест для 

приема (перевода) за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета; 

количество вакантных 

мест для приема 

(перевода) за счет 

ассигнований бюджетов 

субъекта Российской 

Федерации; количество 

вакантных мест для 

приема (перевода) за счет 

бюджетных ассигнований 

местных бюджетов; 

количество вакантных 

мест для приема 

(перевода) за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

       

2. Комфортность условий предоставления услуг  

2.1. Отсутствие парковочных 

мест для посетителей 

школы. 

 

Отсутствие земельного участка  - -    

2.2 Отсутствие  буфета Отсутствуют площади для 

организации буфета в здании 

ДШИ №1.  

 

 

- 

 

- 

  

2.3 Обновить мебель, 

провести ремонт 

Составление сметы на ремонт, 

приобретение мебели. 

 

01.09.2023 Горбунов С.А. 

(начальник            

хоз. отдела) 

  



3. Доступность услуг для инвалидов 

3.1. Возможность посещения 

школы иск. для инвалидов 
Проведение мониторинга о 

доступности услуг для инвалидов 

 

31.08.2023  Горбунов С.А. 

(начальник            

хоз. отдела) 

  

4. Доброжелательность, вежливость работников организации 

4.1.  Проведение  обучающих 

семинаров, бесед по этике 

общения среди сотрудников 

школы для доведения доли 
получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при 

использовании дистанционных 

форм взаимодействия, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание образовательной услуги 

при обращении в организацию  

до 100% 

 

01.02.2023 Даутова В.Р. (Зам. 

директора по УР) 

  

4.2 Работа бухгалтерии по 

субботам 
Работа бухгалтерии организована 

в режиме  пятидневной рабочей 

недели (пн-пт). Прием платежей 

ведется в безналичной форме. 

 

 Рева С.В. (Зам. 

директора по ЭиФ) 

   

5. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций 

5.1. Желание  родителей 

обучающихся больше 

участвовать во 

всевозможных конкурсах 

от школы и за школу, по 

инициативе  

преподавателей. 

 

Усиление мониторинга 

конкурсов, фестивалей, 

проводимых на территории 

города и за его пределами. 

Включение в план мероприятий 

школы большего количества 

конкурсов.  

01.05.2023 Красноперова О.А. 

(секретарь) 

   



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Директор МБУ ОО ДО «ДШИ №1»                                                                    В.В. Фролов      

5.2 Выход на концертные 

площадки города.  

Больше концертов 

Разработка плана концертных 

мероприятий, программ, 

проектов. Реализация продажи 

билетов, в том числе по 

«Пушкинской карте» 

01.04.2023 Фролова Т.В. 

(методист) 
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