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Прокурору Ленинского района г. Уфы
Зубаирову P.P.

Ответ на представление прокуратуры Ленинского района г. Уфы
№ 30а-2015 от 10.09.2015г. об устранении нарушений
законодательства об образовании.

В ходе проведенной проверки соблюдения обеспечения доступа инвалидов к
информации о деятельности Уфимского политехнического колледжа установлено,
нарушение требований Закона № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос
сийской Федерации» и ГОСТа на интернет-сайте Уфимского политехнического кол
леджа отсутствует беспрепятственный доступ инвалидов по зрению к информации,
не предоставлена возможность масштабирования (увеличения и уменьшения)
шрифта и элементов интерфейса официальных сайтов (версия для слабовидящих).
В настоящее время по данному нарушению Закона № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» и ГОСТа ведется работа по обеспече
нию беспрепятственного доступа инвалидов по зрению к информации с возможно
стью масштабирования (увеличения и уменьшения) шрифта и элементов интерфейса
официальных сайтов (версия для слабовидящих) на официальном образовательном
сайте ГБПОУ Уфимский политехнический колледж. Заключен договор на оказание
услуг от 30 сентября 2015 г. № 20150901 по разработке интернет-сайта с целью мо
дернизации и обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по зрению к ин
формации. Срок выполнения работ по данному договору составляет 7 рабочих дней.
Данное представление рассмотрено в присутствии помощника прокурора Ле
нинского района г. Уфы А.И. Арслановой на заседании педагогического совета
ГБПОУ Уфимский политехнический колледж (Протокол № 1/1 от 15.09.2015г.)
Приложение:
1.Копия Приказа о дисциплинарном взыскании с указанием мер к устранению
и недопущению нарушений законодательства № 224 от 30.09.2015г.
2. Копия Договора № 20150901 от 30 сентября 2015 г.
3. Приложение к контракту № 20150901 от 30 сентября 2015 г.
М.Г. Султанов
01.10.2015 г.

