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Исх.  № ____   «_____»__________2020. 

 

 

 

Отчет 

об исполнении предписания   

 

      В соответствии с предписанием отдела по надзору и контролю за 

соблюдением законодательства министерства образования Красноярского 

края от 05.09.2019. № 36-СМА/669/ЛК/П Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Козульская детская школа 

искусств» в срок до 04 марта 2020 года были приняты меры   по устранению 

указанных в предписании нарушений лицензионных требований при 

осуществлении образовательной деятельности. 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения в 

соответствии с пунктом акта проверки 

Мероприятия по устранению 

нарушений 

1     Нарушение лицензионных 

требований, установленных в 

подпункте «ж» пункта 6 Положения о 

лицензировании, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 

28 октября 2013 года № 966, - в части 

наличия саниарно-

эпидемиологического заключения о 

соответствии санитарным правилам 

зданий, сооружений, помещений, 

оборудования и иного имущества, 

необходимого для осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным 

предпрофессиональным программам. 

Для устранения указанных в 

предписании от 05.09.2019. № 36-

СМА/669/ЛК/П нарушений 

лицензионных требований при 

осуществлении образовательной 

деятельности были проведены 

следующие мероприятия:  

 

2     Нарушение лицензионных 

требований, установленных в 

подпункте «б» пункта 6 Положения о 

Изготовлена подставка для 

занятий хора. Подана заявка на 

приобретение необходимой 



лицензировании, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 

28 октября 2013 года № 966, - в части 

обеспечения материально-технических 

условий реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области искусств в соответствии с 

федеральными государственными 

требованиями. 

мебели и оборудования для 

ведения учебных предметов 

«Оркестр», «Ансамбль» 29000,00 

рублей.  

Средства на приобретение 

пюпитров и стульев будут 

выделены к августу 2020 г. из 

местного бюджета. 

3     Нарушение лицензионных 

требований, установленных в 

подпункте «е» пункта 6 Положения о 

лицензировании, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 

28 октября 2013 года № 966, - в части 

наличия печатных и (или) 

электронных образовательных и 

информационных ресурсов, 

необходимых для реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области искусств в соответствии с 

установленными федеральными 

государственными требованиями. 

Подана заявка на приобретение 

учебной литературы для ведения 

учебных предметов по 

дополнительным 

предпрофессиональным 

общеобразовательным 

программам «Живопись», 

«Народные инструменты», 

«Струнные инструменты» на 

сумму 54634,00 рубля. 

 

Библиотечный фонд пополнен 

электронными учебными 

пособиями, видеоматериалами по 

истории изобразительного 

искусства ДПОП «Живопись», по 

сольфеджио и музыкальной 

литературе ДПОП «Народные 

инструменты», «Струнные 

инструменты». 

4     Нарушение лицензионных 

требований, установленных в 

подпункте «з» пункта 6 Положения о 

лицензировании, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 

28 октября 2013 года № 966, - в части 

обеспечения безопасности 

обучающихся к части допуска к 

педагогической деятельности лиц, в 

отношении которых доподлинно 

известно об отсутствии судимости  и 

(или) факта уголовного 

преследовнаия, либо о прекращении 

уголовного преследования. 

     В части обеспечения защиты 

служебной информации 

Обновлены справки об отсутствии 

судимости работников 

учреждения. 

Приказом № 79/01-07 от 

31.12.2019 г. директора МБУДО 

«Козульская детская школа 

искусств» определены 

должностные лица, ответственные 

за хранение паспорта 

безопасности объекта, определены 

должностные лица, имеющие 

право доступа к служебной 

информации ограниченного 

распространения, содержащихся в 

паспорте безопасности. 



ограниченного распространения, 

содержащейся в паспорте 

безопасности и иных документах 

объектов (территорий), в том числе 

служебной информации 

ограниченного распространения о 

принимаемых мерах по 

антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) посредством: 

     определения должностных лиц, 

ответственных за хранение паспорта 

безопасности объекта (территории), в 

том числе служебной информации 

ограниченного распространения о 

принимаемых мерах по 

антитеррористической защищенности; 

     определения должностных лиц, 

имеющих право доступа к служебной 

информации ограниченного 

распространения, содержащейся в 

паспорте безопасности и иных 

документах объекта (территории), в 

том числе служебной информации 

ограниченного распространения о 

принимаемых мерах по его 

антитеррористической защищенности. 

 

 

Директор  МБУДО 

«Козульская детская  

школа искусств»                                                             Т.М.Тарнопольская 
 

 

«___» ___________  2020 г. 

 

 

 
Шереметьева Любовь Петровна 

8(39154)21281 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                Приложение № 4 к                             

                                                                                                                отчету  по предписанию 

                                                                                                                от 26.02.2020. 

 

  

 

План мероприятий  

для получения положительного санитарно-эпидемиологического заключения 

о соответствии санитарным правилам зданий, помещений 

МБУДО «Козульская детская школа искусств». 

 

    1.23 мая 2016 год - письмо в  Министерство культуры Красноярского края 

о потребности в финансовых средствах для обеспечения 100-процентного 

оснащения необходимым оборудованием и проведения ремонтных работ в 

учреждениях культуры и образовательных организациях с целью создания 

барьерной среды для инвалидов (приложение 1). 

Ответа на письмо не последовало. 

2. Февраль 2019 года – письмо в Министерство финансов Красноярского края 

о выделении бюджету района финансовых средств на проведение Плана 

мероприятий («дорожной карты») по перспективному развитию детских 

школ искусств Красноярского края на 2018-2022 годы ( приложения 2).  

Ответа на письмо не поступило.  

3. Май 2019 года - письмо в Министерство культуры Красноярского края о 

выделении бюджету района финансовых средств на проведение Плана 

мероприятий («дорожной карты») по перспективному развитию детских 

школ искусств Красноярского края на 2018-2022 годы ( приложения 3).  

Ответа на письмо не поступило.  

4. В 2019 году был проведен частичный ремонт здания ДШИ, 

расположенного по адресу п. Козулька, ул. Вокзальная, 12. Из местного 

бюджета выделены денежные средства и были отремонтированы два 

учебных класса, актовый зал, два административных помещения, коридор. 

 

   

     В ходе плановой проверки отдела по надзору и контролю за соблюдением 

законодательства Министерства образования Красноярского края 05.09.2019 

г. были выявлены нарушения.  Для устранения указанных в предписании от 

05.09.2019. № 36-СМА/669/ЛК/П нарушений лицензионных требований при 

осуществлении образовательной деятельности были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Подано заявление главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и  

эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Ачинске О.В.Компанец о 

прохождении саниарно-эпидемиологической экспертизы соответствия 

санитарным правилам и нормативам здания ДШИ, расположенного по адресу 

п. Козулька, ул. Вокзальная, 12.  

 



 

 

Получено отрицательное заключение СЭС. 

 

2. В целях получения положительного заключения СЭС 18.02.2020 г.  

составлена смета на приобретение строительных материалов на сумму 

542400,00 рублей. Написано письмо учредителю с просьбой выделить 

денежные средства для проведения окончательного текущего ремонта в 

здании ДШИ в 2020 году. 

 

3. В феврале 2020 г. учредителем подана заявка в на участие в  

государственной программе Красноярского края «Поддержка внедрения 

стандартов предоставления (оказания) муниципальных услуг и повышения 

качества жизни населения» на 2020 год. Запрашиваемая смета на два здания 

составила 669,505 рублей.                                                            
 


