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Отчет 

о результатах устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной 

(документарной) проверки, проведенной в соответствии с приказом Кузбассобрнадзора 

от 20.03.2017 № 658/05 в отношении муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» 

(Киселевский городской округ) 

     В результате проверки были выявлены нарушения (акт проверки от 02.05 2017) 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения согласно предписанию Принятые меры по устранению 

выявленных нарушений 

1 П. 1.11 Устава Учреждения, зарег. МИФНС № 11 по 

Кемеровской области 17.04.2015 (далее - Устав), 

определяющий, что «Учреждение обеспечивает открытость 

и доступность сведений, содержащихся в следующих 

документах...», не в полной мере соответствует п. 2 ст. 29 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», где закреплено, что 

образовательные организации обеспечивают открытость и 

доступность: информации в соответствии с п/п 1 п. 2 ст. 29 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и копий документов 

в соответствии с п/п 2 п. 2 ст. 29 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

 В П. 1.11 Устава сделана запись 

«Учреждение обеспечивает 

открытость и доступность 

информации и копий документов». 

(приложение 1) 

2 В п. 1.11 Устава неверно указано наименование 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (федеральный закон 

об образовании). 

 

В п. 1.11 Устава правильно указано 

наименование Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» (федеральный закон 

об образовании). (приложение 1) 

 

3 Согласно п. 2 ст. 75 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», дополнительные общеобразовательные 

программы подразделяются на общеразвивающие и 

предпрофессиональные программы; дополнительные 

общеразвивающие программы реализуются как для детей, 

так и для взрослых. 

В п. 2.1. Устава указано 

«Предметом деятельности 

учреждения является 

дополнительное образование детей 

и взрослых.» (приложение 1) 

В разделе «Права и обязанности 

учащегося» Правил внутреннего 

распорядка учащихся, принятых на 



В соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 09.10.2015 серии 42Л01 № 

0002430 (per. № 15391), Учреждение имеет право оказывать 

образовательные услуги по реализации дополнительного 

образования детей и взрослых. 

В п. 2.1 Устава, в разделе «Права и обязанности 

учащегося» Правил внутреннего распорядка учащихся, 

принятых на Педагогическом совете Учреждения 

Протоколом № 1 от 02.09.2016 и утв. приказом директора 

Учреждения Долматовой Т.А. без номера и даты, указано, 

что «предметом деятельности Учреждения является 

дополнительное образование детей», «учащийся обязан 

выполнять требования Устава Учреждения, учебный план и 

программы дополнительного образования детей и др.», что 

не соответствует п. 2 ст. 75 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

Педагогическом совете 

Протоколом № 3 от 04.09.2017 и 

утвержденных приказом директора 

№ 110   от 04.09.2017, указано, что 

учащийся обязан «выполнять 

требования Устава Центра, 

учебный план и программы 

дополнительного образования, 

правила для учащихся, решения 

органов самоуправления и приказы 

директора Центра» (приложение 2) 

 П. 3.2 Устава предусмотрено, что «образовательные 

программы определяют 

содержание образования», что не в полной мере 

соответствует п. 5 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утв. Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29.08.2013 № 1008, устанавливающему, что 

содержание дополнительных 

общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 

определяются образовательной программой, разработанной 

и утвержденной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 

В П. 3.3 Устава внесено 

«Содержание дополнительных 

общеразвивающих программ и 

сроки обучения по ним 

определяются образовательной 

программой, разработанной и 

утвержденной учреждением». 

(приложение 1) 

 

 

5 В п.п. 4.5.2, 4.5.3, 6, 6.1 Устава, в разделах «Права и 

обязанности учащегося», «Заключительные положения» 

Правил внутреннего распорядка учащихся, принятых на 

Педагогическом совете Учреждения Протоколом № 1 от 

02.09.2016 и утв. приказом директора Учреждения 

Долматовой Т.А. без номера и даты, п.п. 1.2, 3.2, 3.3, 3.4 

Положения о Совете Учреждения, принятого на Общем 

собрании работников Учреждения Протоколом № 1 от 

29.08.2016 и утв. приказом директора Учреждения 

Долматовой Т.А. без номера и даты, используются понятия 

«участники образовательного процесса», «участники 

образовательного и воспитательного процесса», что не в 

полной мере соответствует понятию, закрепленному в п. 31 

ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (участники 

образовательных отношений). 

 

В п.п. 4.5.2, 4.5.3, 6, 6.1 Устава, в 

«Заключительных положениях» 

Правил внутреннего распорядка 

учащихся, принятых на 

Педагогическом совете 

Протоколом № 3 от 04.09.2017 и 

утв. приказом директора.  №110   от 

04.09.2017, в п.п. 1.2, 3.2, 3.3, 3.4 

Положения о Совете Учреждения, 

принятого на Общем собрании 

работников Учреждения 

Протоколом № 2 от 30.08.2017 и 

утв. приказом директора №110   от 

04.09.2017   

понятия «участники 

образовательного процесса», 

«участники образовательного и 

воспитательного процесса», 

заменены на понятие «участники 

образовательных отношений», что 



соответствует п. 31 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

(приложение 1,2, 3) 

 

6 В п. 4.5.2 Устава, п. 3.2 Положения о Совете Учреждения, 

принятого на Общем собрании работников Учреждения 

Протоколом № 1 от 29.08.2016 и утв. приказом директора 

Учреждения Долматовой Т.А. без номера и даты, п. 2.4 

Положения об Общем собрании работников, принятого на 

Общем собрании работников Учреждения Протоколом № 1 

от 29.08.2016 и утв. приказом директора Учреждения 

Долматовой Т.А. без номера и даты, имеется указание на 

«Общее собрание коллектива», «Общее собрание трудового 

коллектива», что не в полной мере соответствует п. 4.3 

Устава и п. 4 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», где 

закреплено, что органом коллегиального управления 

Учреждением является Общее собрание работников 

Учреждения. 

 

В п. 4.5.2 Устава, п. 3.2 Положения 

о Совете Учреждения, принятого 

на Общем собрании работников 

Учреждения Протоколом № 2 от 

30.08.2017 и утв. приказом 

директора №110   от 04.09.2017, п. 

2.4 Положения об Общем собрании 

работников, принятого на Общем 

собрании работников Протоколом 

№ 2 от 30.08.2017 и утв. приказом 

директора №110   от 04.09.2017 

понятия «Общее собрание 

коллектива», «Общее собрание 

трудового коллектива» исправлено 

на «Общее собрание работников 

Учреждения», (приложение 1, 3,4) 

7 П. 5.3 Устава, предусматривающий, что «Учреждение 

принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующие правила 

приема учащихся, режим занятий учащихся, порядок и 

основания отчисления учащихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между учреждением и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся», не в 

полной мере соответствует п. 2 ст. 30 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», где закреплено, что образовательная 

организация принимает локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим 

занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 

В п. 5.3 Устава внесено «формы, 

периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся» 

(приложение 1), 

8 В нарушение п. 31 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в п. 

6.1 Устава к участникам образовательных отношений, не 

отнесены представители педагогических работников, 

В п. 6.1 Устава к участникам 

образовательных отношений 

отнесены представители 

педагогических работников, 



организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. 

 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность. 

(приложение 1), 

9 Согласно п. 6.3 Устава, п. 2.7 Положения о правилах приема, 

перевода и отчисления учащихся, принятого на 

Педагогическом совете Учреждения Протоколом № 1 от 

02.09.2016 и утв. приказом директора Учреждения 

Долматовой Т.А. без номера и даты, «Учреждение 

обеспечивает возможность ознакомления поступающего и 

(или) его родителей (законных представителей) с уставом, 

лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, образовательной программой, учебным 

планом и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса, путем 

опубликования их на официальном сайте учреждения и 

размещением их на стендах в здании учреждения», «при 

зачислении ребенка в Учреждение последнее обязано 

ознакомить его и (или) его родителей (законных 

представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, 

реализуемыми дополнительными общеобразовательными 

программами и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса», что не в полной 

мере соответствует п. 2 ст. 55 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», закрепляющему, что организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, обязана 

ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

1. В п. 6.3 Устава, п. 2.7 

Положения о правилах приема, 

перевода и отчисления учащихся, 

принятого на Педагогическом 

совете Протоколом № 3 от 

04.09.2017 и утв. приказом 

директора.  № 110  от 04.09.2017,  

понятие  «лицензией на право 

ведения образовательной 

деятельности», заменено на 

«осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности 

обучающихся.» 

 (приложение 5) 

10 В нарушение п. 1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(образовательная организация принимает локальные 

нормативные акты) в п.п. 6.6, 6.8 Устава, в разделе «Права и 

обязанности учащегося» Правил внутреннего распорядка 

учащихся, принятых на Педагогическом совете Учреждения 

Протоколом № 1 от 02.09.2016 и утв. приказом директора 

Учреждения Долматовой Т.А. без номера и даты, 

используются понятия «локальные акты», «локальные 

правовые акты». 

 

В п.п. 6.6, 6.8 Устава, в разделе 

«Права и обязанности учащегося» 

Правил внутреннего распорядка 

учащихся, принятых на 

Педагогическом совете 

Протоколом № 3 от 04.09.2017 и 

утв. приказом директора.  № 110   

от 04.09.2017,   понятия 

«локальные акты» заменено на 

«локальные нормативные акты». 

(приложение 1, 2) 

11 В нарушение п. 2 ст. 30, п. 2 ст. 62 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» локальными нормативными актами 

Учреждения не определен порядок и условия 

восстановления в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, обучающегося, 

отчисленного по инициативе этой организации. 

В п.5 Положения о правилах 

приема, перевода и отчисления 

учащихся, принятого на 

Педагогическом совете 

Протоколом № 3 от  04.09.2017 и 

утв. приказом директора.  № 110   

от 04.09.2017, определен порядок и 



 условия восстановления в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

обучающегося, отчисленного по 

инициативе этой организации. 

(приложение 5) 

12 В п. 1.1 Положения о правилах приема, перевода и 

отчисления учащихся, принятого на Педагогическом совете 

Учреждения Протоколом № 1 от 02.09.2016 и утв. приказом 

директора Учреждения Долматовой Т.А. без номера и даты, 

п. 1.1 Положения о Совете Учреждения, принятого на 

Общем собрании работников Учреждения Протоколом № 1 

от 29.08.2016 и утв. приказом директора Учреждения 

Долматовой Т.А. без номера и даты, п. 1.2 Положения об 

Общем собрании работников, принятого на Общем 

собрании работников Учреждения Протоколом № 1 от 

29.08.2016 и утв. приказом директора Учреждения 

Долматовой Т.А. без номера и даты, п. 1.1 Положения о 

Педагогическом совете, принятого на Общем собрании 

работников Учреждения Протоколом № 1 от 29.08.2016 и 

утв. приказом директора Учреждения Долматовой Т.А. без 

номера и даты имеется ссылка на Закон Российской 

Федерации «Об образовании», утративший силу на 

основании п. 9 ст. 110 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

В п. 1.1 Положения о правилах 

приема, перевода и отчисления 

учащихся, принятого на 

Педагогическом совете 

Протоколом № 3 от 04.09.2017 и 

утв. приказом директора.  № 110  от 

04.09.2017,  п. 1.1 Положения о 

Совете Учреждения, принятого на 

Общем собрании работников 

Учреждения Протоколом № 2 от 

30.08.2017 и утв. приказом 

директора № 110   от  04.09.2017 , 

п. 1.2 Положения об Общем 

собрании работников, принятого 

на Общем собрании работников 

Протоколом № 2 от 30.08.2017 и 

утв. приказом директора № 110   от 

04.09.2017 нет ссылки на Закон 

Российской Федерации «Об 

образовании», утративший силу на 

основании п. 9 ст. 110 

Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

(приложение 3,4,5) 

13 В п. 2.7 Положения о правилах приема, перевода и 

отчисления учащихся, принятого на Педагогическом совете 

Учреждения Протоколом № 1 от 02.09.2016 и утв. приказом 

директора Учреждения Долматовой Т.А. без номера и даты, 

имеется указание на документ «лицензия на право ведения 

образовательной деятельности», наименование которого не 

в полной мере соответствует наименованию, закрепленному 

в п. 4 ст. 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (лицензия на 

осуществление образовательной деятельности). 

 

В п. 2.7 Положения о правилах 

приема, перевода и отчисления 

учащихся, принятого на 

Педагогическом совете 

Протоколом № 3 от 04.09.2017 и 

утв. приказом директора.  № 110   

от 04.09.2017,  понятие «лицензия 

на право ведения образовательной 

деятельности» заменено на 

«лицензия на осуществление 

образовательной деятельности», 

что соответствует наименованию, 

закрепленному в п. 4 ст. 91 

Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

(приложение 5) 

14 В нарушение п.п. 1, 2 ст. 61 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

В п. 4.1 Положение о 

правилах приема, перевода и 

отчисления учащихся, принятого 

на Педагогическом совете 



-в п. 4.1 Положения о правилах приема, перевода и 

отчисления учащихся, принятого на Педагогическом совете 

Учреждения Протоколом № 1 от 02.09.2016 и утв. приказом 

директора Учреждения Долматовой Т.А. без номера и даты, 

предусмотрено отчисление учащихся до окончания срока 

обучения при наличии медицинского документа о 

состоянии здоровья учащегося, препятствующего его 

дальнейшему обучению; 

-в п. 4.1 Положения о правилах приема, перевода и 

отчисления учащихся, принятого на Педагогическом совете 

Учреждения Протоколом № 1 от 02.09.2016 и утв. приказом 

директора Учреждения Долматовой Т.А. без номера и даты, 

не указано, что образовательные отношения прекращаются 

в связи с отчислением обучающегося из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность: в связи с 

получением образования (завершением обучения); 

досрочно в следующих случаях: по инициативе 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в образовательную организацию; по 

обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том 

числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 

Учреждения Протоколом № 3 от 

04.09.2017 и утв. приказом 

директора.  № 110   от 04.09.2017   

внесено, что образовательные 

отношения прекращаются в связи с 

отчислением обучающегося из 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность: в 

связи с получением образования 

(завершением обучения); досрочно 

в следующих случаях: по 

инициативе организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае применения 

к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, а 

также в случае установления 

нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося 

его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; по 

обстоятельствам, не зависящим от 

воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетнего 

обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в случае 

ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность.(приложение 5) 

15 В нарушение п/п 2 п. 2 ст. 61 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в п.п. 4.1-4.1.3 Порядка оформления 

возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Учреждением и учащимися и (или) 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся, принятого на 

Педагогическом совете Учреждения Протоколом № 1 от 

02.09.2016 и утв. приказом директора Учреждения 

Долматовой Т.А. без номера и даты, не указано, что 

образовательные отношения могут быть прекращены 

досрочно по инициативе организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также 

в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в 

1. в п.п. 4.1.4 Порядка 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между Учреждением и 

учащимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся, 

принятого на Педагогическом 

совете Протоколом № 3 от 

04.09.2017 и утв. приказом 

директора.  № 110 от 04.09.2017 

указано, что образовательные 

отношения могут быть 

прекращены досрочно по 

инициативе организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае применения 

к обучающемуся, достигшему 



образовательную организацию. 

 

возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, а 

также в случае установления 

нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося 

его незаконное зачисление в 

образовательную организацию. 

(приложение 6) 

16 В разделе «Права и обязанности учащегося» Правил 

внутреннего распорядка учащихся, принятых на 

Педагогическом совете Учреждения Протоколом № 1 от 

02.09.2016 и утв. приказом директора Учреждения 

Долматовой Т.А. без номера и даты, представлен 

исчерпывающий перечень прав обучающихся Учреждения, 

который не в полной мере соответствует ст. 34 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Так, в данном перечне отсутствуют академические 

права обучающихся на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными 

актами, поощрение за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности, и другие права. 

 

В разделе «Права и 

обязанности учащегося» Правил 

внутреннего распорядка учащихся, 

принятых на Педагогическом 

совете Протоколом № 3 от 

04.09.2017 и утв. приказом 

директора.  № 110 от 04.09.2017,   в 

перечень прав обучающихся 

добавлены академические права 

обучающихся на обучение по 

индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой 

образовательной программы в 

порядке, установленном 

локальными нормативными 

актами, поощрение за успехи в 

учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности, и 

другие права. (приложение 2) 

17 В разделе «Заключительные положения» Правил 

внутреннего распорядка учащихся, принятых на 

Педагогическом совете Учреждения Протоколом № 1 от 

02.09.2016 и утв. приказом директора Учреждения 

Долматовой Т.А. без номера и даты, п. 1.2 Положения о 

Совете Учреждения, принятого на Педагогическом совете 

Учреждения Протоколом № 1 от 29.08.2016 и утв. приказом 

директора Учреждения Долматовой Т.А. без номера и даты, 

используются понятия «родители», «родители или лица, их 

заменяющие», что не в полной мере соответствует понятию, 

закрепленному в п. 31 ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся). 

 

В разделе «Заключительные 

положения» Правил внутреннего 

распорядка учащихся, принятых на 

Педагогическом совете 

Протоколом № 3 от 04.09.2017 и 

утв. приказом директора.  № 110 от 

04.09.2017,   п. 1.2 Положения о 

Совете Учреждения, принятого на 

Общем собрании работников 

Учреждения Протоколом № 2 от 

30.08.2017 и утв. приказом 

директора № 110 от 04.09.2017, 

понятия «родители», «родители 

или лица, их заменяющие», 

заменены на «родители (законные 

представители) 

несовершеннолетних 

обучающихся». (приложение 2, 4) 



18 В нарушение ч. 1 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», закрепляющей 

наличие ограничений для статуса педагогического 

работника, предусмотренных ст. 331 Трудового кодекса 

Российской Федерации, которой определен перечень 

категорий лиц, не допускающихся к педагогической 

деятельности, в п. 2.1.2 Правил внутреннего трудового 

распорядка, утв. приказом директора Учреждения 

Долматовой Т.А. от 19.11.2015 № 92, закреплен неполный 

перечень названных категорий лиц. 

Внесены изменения в п.2.1.2. 

Правил внутреннего трудового 

распорядка, утвержденные 

приказом директора от 01.09.2017 

№ 97. 

 

 


