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№ 183 от 22 октября  2015 г. 
 

Члену Правительства Орловской области 

- руководителю Департамента Орловской области 

Шевцовой Т.А. 

 

 

ОТЧЕТ 

 

об исполнении предписания № 6-1219 исх. от 28.04.2015 г.  

об устранении нарушений лицензионных требований,  

выявленных в ходе плановой 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 

mailto:ppms.orel@mail.ru


1.    Предписание Департамента 

образования Орловской 

области об устранении 

нарушений лицензионных 

требований и условий, 

выявленных в ходе плановой 

выездной проверки 

рассмотрено и обсуждено на 

общем собрании коллектива 

30 апреля 2015 года. 

Разработан и утвержден план 

мероприятий по устранению 

выявленных в ходе проверки 

нарушений. 

Копия предписания, 

копия протокола 

общего собрания от 

30.04.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Копия плана 

мероприятий по 

устранению 

нарушений. 

2.  Учреждение осуществляет 

образовательную 

деятельность по адресам мест 

осуществления 

образовательной 

деятельности, не указанным в 

лицензии: г. Орел, ул. 

Зеленый ров, д.13, Орловская 

область, Орловский район, 

пгт. Знаменка, ул. Школа-

интернат, д.13 

ч. 4 ст.91 ФЗ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

24.10.2015 г. Подготовлены документы на 

переоформление 

приложения № 1 к лицензии 

на осуществление 

образовательной 

деятельности и внесения в 

качестве места 

осуществления 

образовательной 

деятельности адреса г. Орел, 

ул. Зеленый ров, д.13. 

Документы не переданы на 

переоформление, т.к. 

обнаружилась неточность в 

санитарно-

эпидемиологическом 

заключении, которая 

возникла на этапе 

оформления экспертного 

Копия описи 

подготовленных для 

переоформления 

приложения к лицензии 

документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



заключения. Устранение 

ошибки возможно после 2 

ноября 2015 г., т.к. 

специалист в отпуске (тел. 

41-51-97). 

Уплачена госпошлина за 

переоформление лицензии. 

 

 

 

 

Издан приказ о запрете 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ по адресу 

Орловский район, пгт. 

Знаменка, ул. Школа-

интернат, д.3 

 

 

 

Копия платежного 

поручения об уплате 

госпошлины за 

переоформление 

лицензии. 

 

Копия приказа. 

3. Учреждение осуществляет 

реализацию программ 

учебных предметов основных 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования, что 

относится к виду образования 

– общее образование, уровням 

– начальное общее 

образование, основное общее 

образование, среднее общее 

образование, что не указано в 

лицензии Учреждения на 

осуществление 

образовательной 

Часть 4 ст. 91 ФЗ от 

29.12.12 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

24.10.2015 г. Центр в своей 

деятельность реализовывал  

только дополнительные 

программы. В целях 

исполнения требований ФЗ 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации») распоряжением 

Правительства Орловской 

области № 224-р от 

30.06.2015 г. изменен тип 

Центра – Центр является 

организацией, 

осуществляющей обучение. 

Согласно п. 5, 6 ст. 31, ФЗ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

Копия распоряжения 

Правительства 

Орловской области № 

224-р от 30.06.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



деятельности образовании в Российской 

Федерации» в центре 

создано структурное 

подразделение – Ресурсный 

центр дистанционного 

образования детей-

инвалидов – которое 

реализует дополнительные 

общеобразовательные 

программы. Деятельность 

Ресурсного центра 

регулируется Положением, 

разработанным и 

утвержденным Центром. 

Модель деятельности 

Ресурсного центра создана в 

2009 г. Департаментом 

образования и молодежной 

политики в соответствии с 

пп.2, 3.3 письма 

Минобрнауки РФ № 06-1254 

от 30.09.2009 «О 

рекомендациях по 

организации деятельности 

по созданию условий для 

дистанционного обучения 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в обучении на 

дому, в субъекте РФ». 

Дети-инвалиды 

обучающиеся в центре по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, обучаются на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия Положения о 

ресурсном центре 

дистанционного 

образования детей-

инвалидов. 



дому в 

общеобразовательных 

организациях Орловской 

области. В центре дети-

инвалиды получают 

дополнительное 

образование, не 

сопровождающееся  

повышением уровня 

образования, 

государственную итоговую 

аттестацию не проходят, 

документ, подтверждающий 

получение общего 

образования не выдается. 

4. В учреждении отсутствуют 

правоустанавливающие 

документы на здания, 

помещения, расположенные 

по адресам мест 

осуществления 

образовательной 

деятельности: г. Орел, ул. 

Зеленый ров, д.13, Орловская 

область, Орловский район, 

пгт. Знаменка, ул. Школа-

интернат; на земельный 

участок, расположенный по 

адресу места осуществления 

образовательной 

деятельности: 302043, г. Орел, 

ул. Автовокзальная, д.22 

подпункт а п. 6. 

Положения о 

лицензировании 

образовательной 

деятельности, 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

29.10.2013 г. № 966 

«О лицензировании 

образовательной 

деятельности» 

24.10.2015 г. Заключен договор о 

безвозмездном пользовании 

помещениями по адресу г. 

Орел, ул. Зеленый ров, д.13. 

 

 

 

Издан приказ о запрете 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ по адресу 

Орловский район, пгт. 

Знаменка, ул. Школа-

интернат, д.3. 

Подготовлено письмо в 

адрес БОУ ДОД «Орловская 

станция юных натуралистов» 

с просьбой начать раздел 

земельного участка по 

Копия договора о 

безвозмездном 

пользовании 

помещениями по 

адресу г. Орел, ул. 

Зеленый ров, д.13. 

 

Копия приказа. 

 

 

 

 

 

 

Копия письма. 

 

 

 

 



адресу г. Орел, ул. 

Автовокзальная, д.22.  

Проведено межевание 

земельного участка. 

Получен отказ в 

оформлении земельного 

участка из администрации г. 

Орла. 

Отправлено письмо 

руководителю Департамента  

государственного имущества 

и земельных отношений 

Синягову А.А. 

БОУ ДОД «Орловская 

станция юных натуралистов» 

отправлено письмо 

руководителю Департамента 

образования Орловской 

области о разделении 

земельного участка. 

Следующим этапом по 

разделению земельного 

участка будет обращение в 

Правительство Орловской 

области.  

 

Копия схемы 

земельного участка. 

 

Копия ответа 

администрации г. Орла. 

 

 

Копия письма.  

 

 

 

 

Копия письма.  

 

5.  В учреждении не созданы 

условия и не организовано 

дополнительное 

профессиональное 

образование педагогическим 

работникам Учреждения: 

социальным педагогам 

Андреевой В.М.,  Власюк 

Е.Н., Лопатенковой М.Ю., 

п. 5 ч. 2, ст. 47 ФЗ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

24.201.2015  Созданы условия и 

организовано 

дополнительное 

профессиональное 

образование для следующих 

педагогических работников 

центра: Власюк Е.Н., 

Плахова Ю.В., Третьякова 

О.Н., Трухина А.А., 

Копии свидетельств о 

повышении 

квалификации. 

 

 

 

 

 

 



Миловидовой О.А., 

Пилюгиной Н.А., Плаховой 

Ю.В., Покровской Т.А., 

Черняковой О.А.; педагогам-

психологам Рожковой В.В.,  

Рязанцевой Л.В., Третьяковой 

О.Н.,  Трухиной А.А. 

Лопатенкова М.Ю.  

Социальные педагоги 

Андреева В.М., Покровская 

Т.А., Пилюгина Н.А., 

Чернякова О.А. зачислены в 

группу по повышению 

квалификации для 

социальных педагогов. 

Обучение состоится на базе 

БОУ ОО ДПО (ПК) С  

«Орловский институт 

усовершенствования 

учителей» с 08.11.2015 г. 

Рожкова В.В. 

закончила ОГУ в 2014 году, 

согласно п. 5 ст. 47 ФЗ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» имеет право на 

дополнительное 

профессиональное 

образование по профилю 

педагогической 

деятельности не реже чем 

один раз в три года. С 

26.08.2015 года Рожкова В.В. 

находится в отпуске по 

уходу за ребенком. 

Рязанцева Л.В. до 

04.03.2016 г. находится в 

отпуске по уходу за 

ребенком 

С Миловидовой О.А. 

был заключен срочный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия диплома, копия 

приказа. 

 

 

 

 

 

 

 

Копия приказа. 

 

 

 

 

Копия срочного 

трудового договора; 

копия приказа о 

расторжении договора. 

 

 



трудовой договор № 094 на 

период отпуска по уходу за 

ребенком социального 

педагога Власюк Е.Н. В 

связи с выходом Власюк 

Е.Н. на работу, срочный 

трудовой договор № 094 с 

Миловидовой О.А. 

расторгнут с 19.01.2015 г.  

 

6. Учреждение предоставляет 

право на занятие 

педагогической 

деятельностью лицам по 

гражданско-правовым 

договорам не требуя 

предъявления документов об  

образовании данных лиц. 

Таким образом, учреждение 

не устанавливает 

соответствие 

образовательного ценза 

работников занимаемой 

педагогической должности. 

п. 1 ст. 46 ФЗ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

24.10.2015  Установлен 

образовательный ценз 

работников, реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

по договорам гражданско-

правового характера. 

 

Сведения о 

педагогическом 

образовании 

работников, копия 

приказа о 

профессиональной 

переподготовке. 

 

7.  В учреждении отсутствует 

санитарно-

эпидемиологическое 

заключение на объекты, 

расположенные по адресам 

мест осуществления 

образовательной 

деятельности г. Орел, ул. 

Зеленый ров, д.13, Орловская 

обл., Орловский район, пгт. 

Знаменка, ул. Школа-

подпункт ж п. 6 

Положения о 

лицензировании 

образовательной 

деятельности, 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

29.10.2013 г. № 966 

24.10.2015  Получено санитарно-

эпидемиологическое 

заключение на помещения, 

расположенные по адресу г. 

Орел, ул. Зеленый ров, д.13. 

Издан приказ о запрете 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ по адресу 

Орловский район, пгт. 

Знаменка, ул. Школа-

Копия санитарно-

эпидемиологического 

заключения. 

 

 

 

 

 

 

Копия приказа. 



интернат, д.3 «О лицензировании 

образовательной 

деятельности» 

интернат, д.3 

8. В учреждении отсутствуют 

заключения органов 

пожарного надзора о 

соответствии зданий, и 

сооружений, расположенных 

по адресам мест 

осуществления 

образовательной 

деятельности: Российская 

Федерация, 302043, 

Орловская обл., г. Орел, ул. 

Автовокзальная, д.22, г. Орел, 

ул. Зеленый ров, д.13, 

Орловская область, 

Орловский район, пгт. 

Знаменка, ул. Школа-

инетрнат, д.3 требованиям 

пожарной безопасности  

подпункт з п. 6 

Положения о 

лицензировании 

образовательной 

деятельности, 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

29.10.2013 г. № 966 

«О лицензировании 

образовательной 

деятельности» 

24.10.2015 Получены заключения 

органов пожарного надзора 

на соответствие помещений, 

расположенных по адресу: г. 

Орел, ул. Автовокзальная, д. 

22, г. Орел, ул. Зеленый Ров, 

д.13. требованиям пожарной 

безопасности. 

Издан приказ о запрете 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ по адресу 

Орловский район, пгт. 

Знаменка, ул. Школа-

интернат, д.3 

Копии заключений 

органов пожарного 

надзора на 

соответствие 

помещений 

требованиям пожарной 

безопасности. 

 

 

 

Копия приказа. 

 

 

 

 

 

 

И.о  директора      О.Н. Третьякова 


