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032260914 Исх. № 032  Начальнику управления культуры 
администрации города Тулы 

 
От 26 сентября 2014 

На №  Токовой Н.Б. 
 
 
 

СЛУЖЕБНАЯ  ЗАПИСКА 

В рамках установленных правил довожу до Вашего сведения, что в школе проходила 

плановая проверка Государственной инспекции в сфере образования. 

Документация проверки прилагается к настоящему письму (прил 1). 

Школе в устной форме было указано на необходимость внесения изменений на 

официальный сайт учреждения, выдана соответствующая документация, которая могла бы 

быть полезна образовательным учреждениям отрасли (прил 2). 

Данные поправки будут внесены на официальный сайт в течение октября – ноября 

2014 года. 

 
 
 
 
Директор МОУДОД   
«ТДХШ им. В.Д. Поленова»  

Добрынин В.В. 
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ТУЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА  им. В.Д. ПОЛЕНОВА 
 

 ПРИКАЗ № 052 

 от 13 сентября 2014 года 

О содействии в работе 
государственным инспекторам 
инспекции Тульской области по 

надзору и контролю в сфере 
образования 

 

 
 

 
Для обеспечения комфортных, рациональных и плодотворных условий работы 

инспекции Тульской области по надзору и контролю в сфере образования по проверке 
МОУДОД «ТДХШ им. В.Д. Поленова», предоставления и получения объективной 
информации, исключения во время работы комиссии возникновения каких-либо 
«коррупционных составляющих»,  

приказываю: 
1. Заместителям директора школы (Горохова Н.Б., Армаш М.В.), руководителям 

отделов (Кузьмичева О.П.) и служб (Гусейнова Е.Б.) принять участие в проводимой 

проверке по требованию инспекторов и предоставлять им достоверную, 

объективную информацию (устную и документальную) о деятельности 

подразделений школы за отчетный период. 

2. Обеспечить государственных инспекторов  

- отдельным рабочим кабинетом, оборудованным офисной мебелью и вешалкой 
для верхней одежды (№ 20 на 2-м этаже); 
- внутренней телефонной связью (закрепить на период проверки за телефоном, 
размещенным в помещении № 20 внутренний номер «25») с выходом в городскую 
телефонную сеть; 
- персональным компьютером (ноутбуком) с выходом в сеть Интернет; 
- копировальной техникой и принтером; 
- расходными материалами (бумага для принтеров формата А4, ручкой для 
письма); 
- информацией о действующих в школе внутренних служебных телефонах и 
адресах электронной почты (приложение № 1); 
- выделенным локальным хранилищем информации для помещения в него (по 
требованию инспекторов) электронных версий запрашиваемых документов; 
- питьевой водой, электрическим чайником, чайными чашками, чаем, кофе, 
сахаром; 
- индивидуальным ключом от замка двери в помещение № 20.    

3. Не препятствовать свободному общению государственных инспекторов с 
преподавателями школы, родителями обучающихся, обслуживающим персоналом, членами 
общественного совета школы и т.д.; проведению в школе инспекторами открытой 
аудиозаписи, видеозаписи, фотосъемки (при необходимости). 

4. Данный приказ направить в структурные подразделения школы для исполнения по 
служебной электронной почте, копию приказа - в инспекцию Тульской области по надзору и 
контролю в сфере образования для сведения. 
  
 
  
 
 
 Директор школы                                                       В.В. Добрынин 
 
 



 
 
 

Приложение № 1 
К приказу № 52 от 13 сентября 2014 года 

 
Информация  

о действующих в школе внутренних служебных телефонах  
и адресах электронной почты 

 
Должность, 
служба 

Ф.И.О. Номе
р 

служ
ебног

о 
кабин

ета 

Внут
ренн

ий 
теле
фонн

ый 
номе

р 

Служебный 
городской/мобильн
ый телефонный 
номер  

Адрес электронной почты 

Директор Добрынин 
Виктор 
Владимирови
ч 

31 15 79-47-99 Polenov.art.school@mail.r
u 
 

Зам 
директора по 
учебно-
воспитательн
ой работе 

Горохова 
Наталья 
Борисовна 

37 17 79-46-99 Polenov.art.school.uch@
mail.ru 
 

Зам 
директора по 
администрати
вно-
хозяйственно
й работе 

Армаш 
Максим 
Валерьевич 

43 18 79-43-99 Polenov.art.school.hoz@
mail.ru 
 

Главный 
бухгалтер 

Кузьмичёв
а Ольга 

Петровна 

29 11 
(отд
ел) 

+79207602600 Polenov.art.school.buh@
mail.ru 
 

Исполняющий 
обязанности 
инспектора по 
кадрам 

Гусейнова 
Елена 
Борисовна 

23 11   

Библиотекарь Бусленко 
Женетта 
Михайловна 

41 18   

Зам 
председателя 
общественног
о совета 
школы 

Сумароко
в Виктор 

Валериевич 

  +79109413141  

Вахта, 
дежурный на 
1-м этаже 

  16   
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