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Исх. № 134 от 09.06.2015 года
На №

Начальнику
Управления
по контролю и надзору
в сфере образования
Республики Башкортостан

В соответствии с предписанием Управления по контролю и надзору в сфере
образования Республики Башкортостан от 11 декабря 2014 года № 03-15/396
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
начального
профессионального образования профессиональный лицей № 155 г.Уфы Республики
Башкортостан устранило указанные в предписании нарушения законодательства
Российской Федерации в области образования:
В соответствии с пунктом предписания в части нарушения 1:
- нарушение требований федерального государственного образовательного
стандарта к результатам освоения основных образовательных программ несоответствие качества подготовки обучающихся в организации, осуществляющей
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
ППКРС, требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
("Парикмахер", "Математика" , 2 курс, П-5 группа).
- Исполнено. Проведены 3 срезовые контрольные работы по математике в группе П5 по профессии "Парикмахер", преподаватель Койчева В.И., с неуспевающими
обучающимися проведены дополнительные консультации.
(приложение № 1): график-таблица срезовых контрольных работ.
В соответствии с пунктом предписания в части нарушения 2:
- нарушение ч.3 ст.11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", п.6.2. федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования по
реализуемым основным образовательным программам в части разработки и
утверждения ППКРС в соответствии с ФГОС СПО - в рабочих программах по
"Безопасности жизнедеятельности" предусмотрено недостаточное количество часов
освоения основ военной службы (менее 70 процентов от общего объема времени,
отведенного на указанную дисциплину).
- Исполнено. Преподаватель Никишов В.П. привел рабочую программу по
"Безопасности жизнедеятельности" в соответствии с требованиями.
(приложение № 2): ОПОП по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности".

В соответствии с пунктом предписания в части нарушения 3:
- нарушение ч.3 ст.11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", п.8.5. федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования по
реализуемым основным образовательным программам, п.15 Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 16
августа 2013 года № 968, в части разработки и утверждения образовательной
организацией программы ГИА после обсуждения на заседании педагогического
совета образовательной организации с участием председателей государственных
экзаменационных комиссий, а также отсутствия требований к выпускным
квалификационным работам.
- Исполнено. Разработана программа государственной итоговой аттестации,
обсуждена на педагогическом совете с участием председателя государственной
аттестационной комиссии. доработаны положения о ГИА.
(приложения № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8): копия программ по ГИА, (приложение
№ 9) протокол заседания педагогического совета.
В соответствии с пунктом предписания в части нарушения 4:
- нарушение ч.3 ст.11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", п.11 приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14.06.213 № 464 "Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования", требований п.8.3.
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования по всем реализуемым профессиям в части
разработки и утверждения образовательной организацией фондов оценочных
средств для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для
государственной итоговой аттестации после предварительного положительного
заключения работодателей.
- Исполнено. Дополнены фонды оценочных средств по реализуемым программам
после положительного заключения работодателей
(приложения № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15): копии актов согласования с
работодателями.
В соответствии с пунктом предписания в части нарушения 5:
- нарушение ч.3 ст. 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", п.8.5. федеральных государственных
образовательных стандартов по профессиям - отсутствие доведения до сведения
обучающихся форм, процедур текущего контроля и промежуточной аттестации в
течении первых двух месяцев от начала обучения.
- Исполнено. До обучающихся доведены до сведения формы, процедуры текущего
контроля и промежуточной аттестации.
(приложение № 16): выписка из протокола общелицейного собрания обучающихся
- В сентябре, октябре 2015 года до обучающихся будут доведены процедуры
текущего контроля и промежуточной аттестации.

В соответствии с пунктом предписания в части нарушения 6:
- нарушение требований п.7.12. федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования по реализуемым профессиям,
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18.04.2013 № 291:
В соответствии с пунктом предписания в части нарушения 7:
- п.14 Положения в части разработки и согласования с организациями программ
практики, планируемых результатов практики, формы отчетности и оценочного
материала прохождения практики.
Исполнено. Разработаны, утверждены и согласованы с работодателями
программы практик.
(приложения № 17, № 18, №19, № 20, № 21, № 22): копии программ о практике
В соответствии с пунктом предписания в части нарушения 8:
- п.20 Положения в части формирования аттестационного листа по результатам
практики, содержащего сведения об уровне освоения обучающимися
профессиональных компетенций (отсутствие в аттестационных листах указания
профессиональных компетенций и сведений об уровне освоения).
- Исполнено. Сформирован аттестационный лист.
(приложение № 23): копия аттестационного листа.
В соответствии с пунктом предписания в части нарушения 9:
- п.21 Положения в части утверждения организацией отчета обучающихся по
результатам практики (отсутствуют отчеты обучающихся).
- Исполнено. Приведено к соответствию.
(приложения № 24, № 25): копии отчетов обучающихся по результатам практики.
В соответствии с пунктом предписания в части нарушения 10:
- нарушение ч.9 ст. 18 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" в части отсутствия определения
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, учебных изданий, в
том числе электронных, при реализации профессиональных образовательных
программ.
- Исполнено. Издан приказ об определении учебных изданий при реализации
профессиональных образовательных программ.
(приложение № 26): копия приказа.
В соответствии с пунктом предписания в части нарушения 11:
- нарушение п.1 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" в части разработки и принятия
локальных нормативных актов: несоответствие содержания должностных
инструкций
педагогических
работников
(преподавателей,
мастеров
производственного обучения, воспитателя) Федеральному закону от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации": п.31 ст.2 - в части определения

участников образовательных отношений; ст.47, ст.48 - в части определения прав и
обязанностей педагогических работников.
- Исполнено. Приведено к соответствию.
(приложения № 27, № 28, № 29): копии должностных инструкций.
В соответствии с пунктом предписания в части нарушения 12:
- нарушение ст.29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и обновления информации об образовательной организации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.213
г. № 582, Требований к структуре официального сайта образовательной организации
в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
формату
представления на нем информации", утвержденных приказом Федеральной службы
по надзору в сфере образования науки от 29.05.2014 г. № 785, в части обеспечения
открытости и доступности информации на официальном сайте образовательной
организации в сети "Интернет" и соответствия структуры сайта требованиям.
- Исполнено. На официальном сайте лицея в сети "Интернет" выполнены
требования к структуре.
(приложение № 30): распечатки страниц сайта.
В соответствии с пунктом предписания в части нарушения 13:
- нарушение ч.1 ст.46 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" в части привлечения педагогических
работников к педагогической деятельности, а именно: социальный педагог
Макаренко В.И. не имеет высшего профессионального образования или среднего
профессионального образования по направлениям подготовки "Образование и
педагогика", "Социальная педагогика" без предъявления требований к стажу
работы (Макаренко В.И. принята на должность "Социальный педагог" с
квалификацией "Техник-технолог", "Экономист").
- Исполнено. Проведено заседание аттестационной комиссии лицея.
(приложение № 31): копия протокола аттестационного заседания.
В соответствии с пунктом предписания в части нарушения 14:
- нарушение ч.1 ст.30, ч.5 ст.59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" - превышение полномочий в
части регламентации порядка проведения государственной итоговой аттестации.
- признано утратившим силу.
(приложение № 32): копия приказа утратившего силу Порядка проведения ГИА.
В соответствии с пунктом предписания в части нарушения 15:
- нарушение ч.3 ст.30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации": отсутствие учета мнения советов
обучающихся, советов родителей, представителей органов обучающихся при
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся
("Порядок приема обучающихся в ГБОУ НПО ПЛ №155 на 2014/2015 учебный год",
"Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся в ГБОУ НПО ПЛ № 155", "Порядок оформления, возникновения,

приостановления и прекращения отношений между ГБОУ НПО ПЛ № 155 и
обучающимися
и
(или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних обучающихся", "Положение о дежурстве по лицею",
"Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений", "Положение о единых педагогических требованиях к
обучающимся ГБОУ НПО ПЛ № 155").
- Исполнено. Проведено согласование с органами самоуправления лицея Старостатом, родительским комитетом локальных нормативных актов,
затрагивающих права обучающихся.
(приложения № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40): копии протоколов
Старостата, выписка из протокола заседания Родительского комитета, локальные
нормативные акты.
В соответствии с пунктом предписания в части нарушения 16:
- несоответствие содержания локальных нормативных актов "Правила внутреннего
распорядка обучающихся ГБОУ НПО ПЛ № 155", "Положение по вопросам
порядка посещения обучающимися по их выбору мероприятий, проводимых в
учреждении, не предусмотренных учебным планом" ч.5 ст.43 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в
части определения мер дисциплинарного взыскания к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и
различными формами умственной отсталости).
- Исполнено. Внесли в локально-нормативные акты необходимые разделы.
В соответствии с пунктом предписания в части нарушения 17:
- несоответствие содержания локальных нормативных актов "Правила внутреннего
распорядка обучающихся ГБОУ НПО ПЛ № 155", "Положение по вопросам порядка
посещения обучающимися по их выбору мероприятий, проводимых в учреждении,
не предусмотренных учебным планом" ст.61 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в части
определения порядка прекращения образовательных отношений.
- Исполнено. Приведено к соответствию.
(приложения № 41, № 42): Приложение: копии локальных актов.
В соответствии с пунктом предписания в части нарушения 18:
- нарушение ч.3 ст.54 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", п.12 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 г. № 706, в части оказания платных образовательных услуг
- отсутствие в содержании договора следующих сведений: телефон заказчика, имя,
отчество (при наличии) представителя исполнителя; сведения о лицензии на
осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего
органа, номер и дата регистрации лицензии); вид, уровень и (или) направленность
образовательной программы (часть образовательной программы определенного
уровня, вида и (или) направленности); форма обучения.
- Исполнено. Договор об оказании платных образовательных услуг приведен к
соответствию требований.
(приложение № 43): копии договоров на оказание платных образовательных услуг.

В соответствии с пунктом предписания в части нарушения 19:
- несоответствие кодов профессий, указанных в образовательных программах,
кодам, закрепленным в Перечне профессий и специальностей среднего
профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от
29.10.2013 г. № 1199.
- Исполнено. Приведено к соответствию.
(приложение № 44): копия приказа.
В соответствии с пунктом предписания в части нарушения 20:
- нарушение пп."а" п.6 Положения о лицензировании образовательной деятельности,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013
г. № 966, в части наличия на праве собственности или ином законном основании
зданий, строений, сооружений, помещений и территорий (включая оборудованные
учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, объекты
физической культуры и спорта), необходимых для осуществления образовательной
деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам (а
именно: в период с 01.09.2014 г. По настоящее время отсутствие
правоустанавливающих документов на адрес места осуществления образовательной
деятельности по адресу РБ, г.Уфа, ул.Репина, 6 и используемого для осуществления
образовательной деятельности; в период времени с 27.11.2014 г. По настоящее
время отсутствие автодрома (закрытой площадки) для осуществления
образовательной деятельности по подготовке водителей категории "В".
- Исполнено. Организовано место, оборудованное для
стрельбы, кабинет
"Естествознания", спортивный зал.
(приложения № 45, № 46, № 47, № 48, № 49): Приказы об организации занятий по
"Физической культуре" и места для стрельбы. Договор об аренде автодрома. Копия
лицензии на право ведения образовательной деятельности НОУ ДПО Уфимская
автомобильная школа имени дважды Героя Советского Союза М.Г.Гареева
Общероссийской общественно-государственной организации "ДОСААФ России".
Фото места оборудованного для стрельбы, фото кабинета "Естествознания",
спортзала.
В соответствии с пунктом предписания в части нарушения 21:
- нарушение пп."а" п.6 Положения о лицензировании образовательной деятельности,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013
г. № 966, в части наличия материально-технического обеспечения образовательной
деятельности, оборудования помещений в соответствии с государственными и
местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов, федеральными
государственными требованиями и (или) образовательными стандартами (а именно:
в период времени с 27.11.2014 г. по настоящее время отсутствие транспортного
средства для подготовки водителей транспортного средства категории "В"; в период
времени с 01.09.2014 г. По настоящее время отсутствие выхода в сеть "Интернет" в
читальном зале.
- Исполнено. Заключены договора по транспортным средствам. В читальном зале
проведен выход в сеть "Интернет".

(приложения № 50, № 51, № 52): копия договора по транспортным средствам. Копия
договора с "Уфанет".
В соответствии с пунктом предписания в части нарушения 22:
- нарушение пп."б" п.6 Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.10.2013 г. № 966, в части наличия условий для охраны здоровья
обучающихся в соответствии со статьями 37 и 41 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации" - отсутствие помещения, соответствующего
условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности
медицинской организации; отсутствие помещения для питания обучающихся в
период времени с 01.09.2014 г. по настоящее время.
- Исполнено. Оборудовано помещение для осуществления медицинской
деятельности медицинской организации. Оборудовано помещение для питания
обучающихся.
(приложение № 53): фотографии медицинского помещения для осуществления
медицинской деятельности медицинской организацией и помещения для питания
обучающихся.
В соответствии с пунктом предписания в части нарушения 23:
- нарушение пп."д" п.6 Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.10.2013 г. № 966, в части наличия педагогических работников,
заключивших с лицензиатом трудовые договора, имеющих профессиональное
образование, обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы,
необходимый для осуществления образовательной деятельности по реализуемым
образовательным программам, и соответствующих требованиям статьи 46
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", а также
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов,
федеральным государственным требованиям и (или) образовательным стандартам, а
именно: - в нарушение требований Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные
характеристики должностей работников образования", утвержденного приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
26.08.2010 г. № 761н, преподаватель Шайнурова А.Р. не имеет высшего
профессионального образования или среднего профессионального образования по
направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области,
соответствующей преподаваемому предмету, без предъявлений требований к стажу
работы либо высшего профессионального образования
или среднего
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального
образования по направлению деятельности в образовательном учреждении без
предъявления требований к стажу работы; мастера производственного обучения
Шайнурова А.Р., Гинатулин Р.Н. не имеют высшего
профессионального
образования или среднего профессионального образования в областях,
соответствующих профилям обучения, и дополнительного профессионального
образования по направлению подготовки "Образование и педагогика" без
предъявления требований к стажу работы; (Шайнурова А.Р принята на должности
"Мастер производственного обучения" и "Преподаватель" со средним общим

образованием, Гинатулин Р.Н. принят на должность "Мастер производственного
обучения" по вождению с квалификацией "Юрист") в период с 01.09.2014 г. По
настоящее время; - отсутствие трудовых договоров с педагогическими работниками
(с преподавателями Гинатулиным Н.Ш., Гинатулиной Р.М., с мастерами
производственного обучения Гинатулиной В.Н., Гинатулиной Р.Н. заключены
договоры гражданско-правового характера в период времени с 27.11.2014 г. по
настоящее время).
- Исполнено. Проведено аттестационное заседание лицея по преподавателю
Шайнуровой А.Р., Гинатулину Р.Н. с преподавателями Гинатулиным Н.Ш.,
Гинатулиной Р.М., с мастерами производственного обучения Гинатулиной В.Н.,
Гинатулиным Р.Н. заключены срочные трудовые договора.
(приложения № 54, № 55, № 56, № 57 ): копия протокола аттестационной комиссии,
копии срочных трудовых договоров.
В соответствии с пунктом предписания в части нарушения 24:
- нарушение пп."ж" п.6 Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.10.2013 г. № 966, в части наличия санитарно-эпидемиологического
заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений,
помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается
использовать для осуществления образовательной деятельности, в соответствии с
пунктом 2 статьи 40 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения" - в период времени с 01.09.2014 г. По настоящее время
отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным
правилам на помещение для проведения занятий по физической культуре
(спортивный зал), практических занятий по химии и физике, стрелкового тира
(любой модификации, включая электронный) или места для стрельбы,
расположенный по адресу: РБ, г.Уфа, ул.Репина, 6.
- по адресу : г.Уфа, ул. Репина, д.6 занятия не ведутся.
Приложения:
1. График-таблица срезовых контрольных работ. (1 лист)
2. ОПОП по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности". (12 лист)
3. Копия программы по ГИА "Исполнитель художественно-оформительских работ"
(25 листов).
4. Копия программы по ГИА "Парикмахер" (21 лист).
5. Копия программы по ГИА "Художник миниатюрной живописи" (22 листа).
6. Копия программы по ГИА "Ювелир" (23 листа).
7. Копия программы по ГИА "Мастер садово-паркового и ландшафтного
строительства" (19 листов)
8. Копия программы по ГИА "Изготовитель художественных изделий из тканей с
художественной росписью" (21 лист).
9. Протокол заседания педагогического совета (6 листов).
10. Копия акта согласования с работодателями по профессии "Ювелир" (1 лист).
11. Копия акта согласования с работодателями по профессии "Художник
миниатюрной живописи" (1 лист).
12. Копия акта согласования с работодателями по профессии "Парикмахер" (1 лист).
13. Копия акта согласования с работодателями по профессии "Мастер садовопаркового и ландшафтного строительства" (1 лист).

14. Копия акта согласования с работодателями по профессии "Исполнитель
художественно-оформительских работ " (1 лист).
15. Копия акта согласования с работодателями по профессии "Изготовитель
художественных изделий из тканей с художественной росписью" (1 лист).
16. Выписка из Протокола общелицейного собрания обучающихся ( 1 лист).
17. Копия рабочей программы учебной и производственной практик по профессии
"Изготовитель художественных изделий из тканей с художественной росписью" (32
листа).
18. Копия рабочей программы учебной и производственной практик по профессии
"Ювелир" (25 листов).
19. Копия рабочей программы учебной и производственной практик по профессии
"Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства" (26 листов).
20. Копия рабочей программы учебной и производственной практик по профессии
"Художник миниатюрной живописи" (19 листов).
21. Копия рабочей программы учебной и производственной практик по профессии
"Исполнитель художественно-оформительских работ " (23 листа).
22. Копия рабочей программы учебной и производственной практик по профессии
"Парикмахер" (26 листов).
23. Копия аттестационного листа (1 лист).
24. Копия отчета по производственной практике ООО "АлтынАй" (7 листов).
25. Копия отчета по производственной практике ИП Фараджев Р.З. (7 листов).
26. Копия приказа об утверждении используемых учебных изданий в 2014-2015
учебном году (3 листа).
27. Копия должностной инструкции преподавателя (5 листов).
28. Копия должностной инструкции мастера производственного обучения (5
листов).
29. Копия должностной инструкции воспитателя (5 листов).
30. Распечатки страниц сайта pl155.ru (14 листов).
31. Копия протокола заседания аттестационной комиссии (3 листа).
32. Копия приказа об утратившем силу Положении о порядке проведения ГИА (1
лист).
33. Копии Протоколов Старостата лицея за 2014-2015 учебный год (16 листов).
34. Выписка из Протокола № 4 заседания родительского комитета лицея, выписка из
Протокола общего собрания родителей обучающихся (3 листа).
35. Копия "Порядка приема обучающихся в ГБОУ НПО ПЛ № 155 г.Уфа РБ на
2014-2015 учебный год" (6 листов).
36. Копия "Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся в ГБОУ НПО ПЛ № 155 г.Уфа РБ" (11 листов).
37. Копия "Порядка оформления , возникновения, приостановления и прекращения
отношений между ГБОУ НПО ПЛ № 155 г.Уфа РБ и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся" (3
листа).
38. Копия "Положение о дежурстве по лицею" (2 листа).
39. Копия "Положения о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений" (2 листа).
40. Копия "Положения о единых педагогических требованиях к обучающимся" (2
листа).

41. Копия "Правил внутреннего распорядка обучающихся ГБОУ НПО ПЛ № 155
г.Уфа РБ" (6 листов).
42. Копия "Положения по вопросам порядка посещения обучающимися по их
выбору мероприятий, проводимых в учреждении, не предусмотренных учебным
планом" (2 листа).
43. Бланки договоров на оказание платных образовательных услуг в сфере
профессионального образования (5 листов).
44. Копия приказа об изменении кодов профессий (1 лист).
45. Копия приказа об определении места для занятий физической культурой (1
лист).
46. Копия приказа об определении места для стрельбы (1 лист).
47. Копия договора аренды автодрома (2 листа).
48. Копия лицензии на право ведения образовательной деятельности НОУ ДПО
Уфимская автомобильная школа имени дважды Героя Советского Союза
М.Г.Гареева
Общероссийской
общественно-государственной
организации
"ДОСААФ России" (3 листа).
49. Фото места оборудованного для стрельбы, фото кабинета "Естествознания",
спортзала (13 листов).
50. Копия Договора аренды транспортного средства (3 листа).
51. Копия Договора аренды транспортного средства (3 листа).
52. Копия Договора с АО "Уфанет" (6 листов).
деятельности медицинской организацией и помещения для питания обучающихся
(4 листа).
54. Копия Протокола заседания аттестационной комиссии (3 листа).
55. Копия трудового договора (7 листов).
56. Копия трудового договора (8 листов).
57. Копия трудового договора (7 листов).
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