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Е-іпаіІ: оЬ гаг@ к атао у .ги

ПРЕДПИСАНИЕ № 60/Л - АЛ от 26.10.2017 г. 
на устранение нарушений законодательства 

Российской Федерации в области образовании

В период с 16 октября по 26 октября 2017 года на основании приказа 
Министерства образования и молодежной политики Камчатского края 21 
сентября 2017 года№  369

(указывается период проведения проверки)

должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки, Лещенко 
Анной Николаевной,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица)

проведена плановая выездная проверка соблюдения лицензионных 
требований при осуществлении образовательной деятельности 
Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 1» поселка Ключи Усть-Камчатского
муниципального района.

(полное наименование лицензиата)
В результате проверки выявлены следующие нарушения (акт

проверки от 26.10.2017 года № 60/Л - АЛ)
№
п/п

Перечень выявленных нарушений в 
деятельности

Реквизиты нормативного 
правового акта, требования 
которого нарушены

1. Нарушены требования специального 
разрешения (лицензии), выразившиеся 
в отсутствии в приложении к 
лицензии сведений обо всех адресах 
мест осуществления образовательной 
деятельности.

пункт 4 статьи 91 Федерального 
закона от 29.12.2012 Я» 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

2. На помещения, используемые для 
осуществления образовательной 
деятельности, по адресу: 684001, 
Камчатский край, Усть-Камчатский 
район, п. Ключи-1, ул. Чайковского, 
д. 2, не представлено заключение 
государственного органа санитарно- 
эпидемиологического надзора о 
соответствии условий осуществления 
образовательной деятельности,

пункт 3 части 4 статьи 41 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», подпункт «ж» 
пункта 6 Положения о 
лицензировании образователь
ной деятельности, утвержден
ного Постановления Прави
тельства РФ от 28.10.2013 №



требованиям законодательства РФ о
санитарно-эпидемиологическом
благополучии.
Не реализовано право отдельных 
педагогических работников на 
дополнительное профессиональное 
образование по профилю
педагогической деятельности не реже 
чем один раз в три года.

Не имеется документов об отсутствии 
ограничений при поступлении 
отдельных педагогических
работников на работу в 
образовательную организацию
(справка о наличии (отсутствии) 
судимости или факта уголовного 
преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям).

966

подпункт 2 пункта 5 статьи 47 
Федерального закона Россий
ской Федерации от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»

часть 6 статьи 28 Федерального 
закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

На основании изложенного предписываю:

1. Припять меры к устранению выявленных нарушений и недостатков 
в деятельности, причин, способствующих их совершению до 26.04.201 8 года.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3. Представить в Министерство образования и молодежной политики 
Камчатского края отчет об исполнении предписания с приложением 
документов (копий документов), подтверждающих исполнение предписания 
до 26.04.2018 года.

(указывается дата предоставления отчета)

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Консультант отдела контроля и надзора 
в сфере образования

С предписанием ознакомлена), копию нолуяил(а):

Л(и. Лещенко А Л .
(подпись)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, егр^полном оченного 
представителя)

2017 г.

(подпись)


