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в результате проверки по

[иректору
Р1униципального бподпсетного
образ о вательного учре)|{дения

дополнительного образования детей
<<[етская музь1кальная ||1кола лъ 5>

Ё.(. (липловой

з 09 5 |2, Белгородская область,
г. €тарьтй Фскол, м-н жукова' 30 б

11редписание
об устранении вь!явленнь!х нару[шений

лицензионнь1х
деятельности,

контрол}о за собл}одением лицен3иатом
г{ри осуществлении образовательной
соответствии с приказом департамента

требований
проведеннои в

образования Белгородской о6ласти от 27 октября 2014 года ]х1]: 3451 в
г{ериод с 13 ноября по 26 ноября 2014 года' в отно111ении муниципального
бтодэкетного образовательного учрех{дения дог;олнительного образования
детей <,{етская музь1кальная |пкола ]\ъ 5) бьтли вь1явлень1 нару1пения
лицензионнь1х требован ий при осуществлении образовательной деятельности
(акт проверки от 26 ноября 20\4 г. 3\о 123-л):

1. Б нарутшение части 3 статьи 41 Федер€|-г1ьного закона от29 декабря
2012 года м 27з-Фз (об образовании в Российской Федерации>> в договорах
об оказании первичной медико-оанитарной помощи с муниципальнь1м
бтодя<етнь1м учрех(дением 3дравоохр анения <€тарооскольская центральная
районная больница>> и муни1]и!1альнь1м бтодэкетньтм учре)кдением
здравоохранения к[ородская детокая шоликлиника }8: 3> не уксшань1 места
ок€вания первичной медико-санитарной шомощи.

2. в нару1шение |[оло:кения о расследовании и учете несчастнь1х
случаев с утащейся молодех{ь1о и воспитанниками в системе [особразования
сссР, утвержденного прик€шом [особразования сссР от 01 октября 1990 г.
]ф 6з9, в учре)кдении отсутствует )курнал учета несчаст*{ь!х случаев с
обунатощимися.

Ёа основании и3ло}!(енного, в соответствии с частьк) 6 статьи 9з
Федерального закона от 29 декабря 20|2 года ]ц{'р 273-Ф3 (об образовании в
Р о с сийско й Ф едер ации>> департам ент образ оваътия Б елгород ско й о бл асти

/\.1' ;, ':.,',,



пРвдпи€Б1БАБ1:

1. |{ринять мерь1 по устранени}о вь1явленнь1х нару1цений требований
3аконодательства об образовании) г!ричин' способству}ощих их совер1шени}о.

2. |{р" необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к

дисциплинарной ответственности .]1й1(: допустив1пих ненадлех{ащее

исполнение своих обязанностей.
3. |{редставить в департамент образования области в срок до 26 мая

2015 года отчет об исполнении предпу|са::1ия с прилох(ением надлея{аще

заверенньтх копий документов' подтверх{да1ощих исполнение предписания.
Ёеисполнение настоящего предписаътия в установленньтй орок влечет

ответственность' установленну}о законодательством Ро ссийской Ф едер ации.
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[4. [11аповалов

9варова Фльга Бикторовна' консультант отдела надзора за
соблюдением законодательства в облаоти образования и контроля
за соблюдением лицензионньтх требований управления по
контролю и т{аАзоР} в сфере образования департамента
образования области, 8 (47 22) 3 5 -66 -2 |, от_с1теп1зота@тпа11. гц


