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№ 23  от  09 февраля  2016 г. 
 

Члену Правительства Орловской области 

- руководителю Департамента Орловской области 

Шевцовой Т.А. 

ОТЧЕТ 

об исполнении предписания № 6-3127 исх. от 12.11.2015 г.  

об устранении нарушений лицензионных требований,  

выявленных в ходе внеплановой выездной проверки 
 

 

№ 

п.п. 

Содержание нарушения 

согласно выданному 

предписанию 

Нарушенная норма 

правового акта 

Срок 

исполнения, 

установленный 

в предписании 

Проведенные 

мероприятия, принятые 

меры 

Перечень документов, 

подтверждающих факт 

исполнения предписания 

1 2 3 4 5 6 

1.    Разработан и утвержден 

план мероприятий по 

устранению выявленных в 

ходе внеплановой 

проверки нарушений. 

Копия предписания,  

копия плана мероприятий 

по устранению нарушений 

2.  Учреждение осуществляет 

образовательную 

деятельность по адресам мест 

ч. 4 ст.91 ФЗ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

10 февраля 

2016 г 

Документы на 

переоформление лицензии 

на осуществление 

Копия описи  

 

 

mailto:ppms.orel@mail.ru


осуществления 

образовательной 

деятельности, не указанным в 

лицензии: г. Орел, ул. 

Зеленый ров, д.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учреждение осуществляет 

реализацию программ  

учебных предметов основных 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего 

образования, что относится к 

виду образования – общее 

образование, уровням – 

начальное общее 

образование, основное общее 

образование, что не указано в 

лицензии Учреждения на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Российской 

Федерации» 

образовательной 

деятельности и внесения в 

качестве места 

осуществления 

образовательной 

деятельности адреса г. 

Орел, ул. Зеленый ров, 

д.13., а также в связи с 

изменением наименования 

центра переданы в  

Управление контроля и 

надзора в сфере 

образования. 

 

 

 

 

Внесены изменения в 

локальные акты центра, 

регламентирующие 

образовательную 

деятельность  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам в БУ ОО 

«ППМС-центр»; копия 

Положения о ресурсном 

центре дистанционного 

образования детей-

инвалидов 

3. В учреждении отсутствуют подпункт а п. 6. 10 февраля Заключено Копия дополнительного 



правоустанавливающие 

документы на здания, 

помещения, расположенные 

по адресу места 

осуществления 

образовательной 

деятельности: г. Орел, ул. 

Зеленый ров, д.13, на 

земельный участок, 

расположенный по адресу 

места осуществления 

образовательной 

деятельности: 302043, г. 

Орел, ул. Автовокзальная, 

д.22 

Положения о 

лицензировании 

образовательной 

деятельности, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

29.10.2013 г. № 966 

«О лицензировании 

образовательной 

деятельности» 

2016 г. дополнительное 

соглашение к договору о 

безвозмездном 

пользовании 

помещениями по адресу г. 

Орел, ул. Зеленый ров, 

д.13. 

 

 

 

 

 

Подготовлено 

письмо в адрес БОУ ДОД 

«Орловская станция юных 

натуралистов» с просьбой 

начать раздел земельного 

участка по адресу г. Орел, 

ул. Автовокзальная, д.22.  

 

Направлено письмо в 

Правительство Орловской 

области с просьбой о 

разделе земельного 

участка от имени БОУ ОО 

ДОД «Орловская станция 

юных натуралистов» 

 

Получен ответ из 

Управления 

градостроительства, 

архитектуры и 

землеустройства 

Орловской области о 

соглашения к договору о 

безвозмездном 

пользовании помещениями 

по адресу г. Орел, ул. 

Зеленый ров, д.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия письма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия письма.  

 

 

 

 

 

 

Копия ответа 

 

 

 

 



подготовленном проекте 

Постановления 

Правительства Орловской 

области об утверждении 

схемы расположения 

земельного участка на 

кадастровом плане 

территории. В настоящее 

время проект находится на 

рассмотрении юристов 

Управления (тел. 59-82-67 

– ответственный за проект 

Постановления). 

 

 

 

 

 В учреждении отсутствует 

санитарно-

эпидемиологическое 

заключение на объекты, 

расположенные по адресам 

мест осуществления 

образовательной 

деятельности г. Орел, ул. 

Зеленый ров, д.13 

подпункт а п. 6 

Положения о 

лицензировании 

образовательной 

деятельности, 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

29.10.2013 г. № 966 

«О лицензировании 

образовательной 

деятельности» 

10 февраля 

2016 г. 

Получено санитарно-

эпидемиологическое 

заключение на 

помещения, 

расположенные по адресу 

г. Орел, ул. Зеленый ров, 

д.13. 

 

Копия санитарно-

эпидемиологического 

заключения 

 

 

 

 

И.о  директора      О.Н. Третьякова 

 


