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Перечень исправления предписаний  в отношении МБОУ «Сохновская 

СОШ» 

 

 

№ 

п/

п 

Краткое содержание 

предписания (судебного 

решения), с указанием объектов 

и требуемых 

видов работ (оказания услуг) 

Срок 

устранения 

нарушения в 

соответствии 

с 

предписанием 

(решением 

суда) 

Примечание 

(фактически принятые 

меры и планируемые 

сроки исполнения 

предписания (решения 

суда) 

3 5 6 

    

1 Наличие ссылки на 

официальные сайт 

Министерства просвещения 

Российской Федерации в сети 

"Интернет" 

 Выполнено 

http://sohnovka.ucoz.ru  

2 Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке педагогических 

работников, реализующих 

образовательные программы, с 

указанием уровня образования 

 Выполнено 

http://sohnovka.ucoz.ru/i

ndex/pedagogicheskij_ko

llektiv/0-9 

 . Наличие сведений о наличии 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий я, в том числе 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Выполнено 

http://sohnovka.ucoz.ru/i

ndex/materialno_tekhnic

heskoe_obespechenie/0-

180  
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 Наличие сведений о наличии 

библиотек, в том числе 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Выполнено 

http://sohnovka.ucoz.ru/i

ndex/materialno_tekhnic

heskoe_obespechenie/0-

180 

 6.3. Сведения о наличии 

объектов спорта, в том числе 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Выполнено 

http://sohnovka.ucoz.ru/i

ndex/materialno_tekhnic

heskoe_obespechenie/0-

180 

 6.4. Сведения о наличии средств 

обучения и воспитания, в том 

числе приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Выполнено 

http://sohnovka.ucoz.ru/i

ndex/materialno_tekhnic

heskoe_obespechenie/0-

180 

 6.5. Наличие сведений об 

условиях питания 

обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 Выполнено 

http://sohnovka.ucoz.ru/i

ndex/materialno_tekhnic

heskoe_obespechenie/0-

180 

 6.6. Наличие сведений об 

условиях охраны здоровья 

обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 Выполнено 

http://sohnovka.ucoz.ru/i

ndex/materialno_tekhnic

heskoe_obespechenie/0-

180 

 6.7. Наличие сведений о доступе 

к информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным сетям, 

в том числе приспособленным 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Выполнено 

http://sohnovka.ucoz.ru/i

ndex/materialno_tekhnic

heskoe_obespechenie/0-

180 

 
6.8. Наличие сведений об 
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электронных образовательных 

ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе 

приспособленные для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

ndex/materialno_tekhnic

heskoe_obespechenie/0-

180 

 6.9. Наличие специальных 

технических средств обучения 

коллективного и 

индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 Выполнено 

http://sohnovka.ucoz.ru/i

ndex/materialno_tekhnic

heskoe_obespechenie/0-

180 

 2. Наличие выделенных стоянок 

для автотранспортных средств 

инвалидов 

 До 01.09.2020 

 Наличие специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в 

организации 

  

 Дублирование надписей, знаков 

и иной текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

 До 01.09.2021 

    

 

http://sohnovka.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie/0-180
http://sohnovka.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie/0-180
http://sohnovka.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie/0-180
http://sohnovka.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie/0-180

