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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений лицензионных требований 
к лицензиату при осуществлении образовательной деятельности

По результатам плановой выездной проверки в отношении 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
Детского сада № 1 п. Глазуновка по вопросам соблюдения лицензионных 
требований к лицензиату при осуществлении образовательной деятельности, 
проведенной Департаментом образования Орловской области в срок 
с 04 по 08 июля 2016 года на основании приказа Департамента образования 
Орловской области от 02 июня 2016 года № 913, выявлены следующие 
нарушения лицензионных требований к лицензиату при осуществлении 
образовательной деятельности (Акт проверки от 08 июля 2016 года № 154):

№ п/п Перечень выявленных 
нарушений лицензионных 

требований к лицензиату при 
осуществлении 

образовательной деятельности

Пункт (подпункт пункта) 
нормативного правового акта и 

нормативный правовой акт, 
требования которого нарушены

1 2 3
Вид образования: общее образование, 

уровень -  дошкольное образование
1. Основная образовательная 

программа дошкольного 
образования Учреждения не 
содержат учебный план, 
календарный учебный график, 
рабочие программы.

Подпункт «г» пункта 6 
Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, 
утвержденного Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 28 октября 2013 
года № 966 «О
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лицензировании
образовательной деятельности», 
пункт 9 статьи 2 Федерального 
закона № 273-ФЭ от 29 
декабря 2012 года «Об 
образовании в 
Российской Федерации».

2. Учреждением не созданы 
условия и не организовано 
дополнительное 
профессиональное образование 
музыкальным руководителям 
Т. П. Белевской В. И. Хитрых, 
С. М. Новикову.

Подпункт «д» пункта 6 
Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, 
утвержденного Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 28 октября 2013 
года № 966 «О
лицензировании 
образовательной деятельности», 
пункт 5 части 3 статьи 28 
Федерального закона от 29 
декабря 2012 года №273-Ф3 
«Об образовании в Российской 
Федерации».

3. Лицами, поступившими на 
работу в учреждение не 
представлены справки о 
наличии (отсутствии) 
судимости (или) факта 
уголовного преследования, 
либо о прекращении 
уголовного преследования по 
реабилитирующим 
основаниям, выданные в

Подпункт «з» пункта 6 
Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, 
утвержденного Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 28 октября 2013 
года № 966 «О 
лицензировании 
образовательной деятельности», 
статьи 65, 331 «Трудового

порядке и по форме, которые 
установлены федеральным 
органом исполнительной 
власти, осуществляющим 
функции по выработке и 
реализации государственной 
политики и нормативно
правовому регулированию в 
сфере внутренних дел.

кодекса Российской Федерации» 
от 30 декабря 2001 года 
№ 197- ФЗ.

*
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На основании изложенного, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» Департамент образования Орловской 
области предписывает:

1. Устранить выявленные нарушения лицензионных требований 
к лицензиату при осуществлении образовательной деятельности в срок 
до 15 декабря 2016 года.

2. Представить в Департамент образования Орловской области отчет 
об исполнении предписания с приложением документов (копий документов), 
подтверждающий исполнение предписания (уведомление об устранении 
нарушений лицензионных требований к лицензиату при осуществлении 
образовательной деятельности с приложением документов, содержащих 
сведения, подтверждающие исполнение предписания), в срок 
до 15 декабря 2016 года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Член Правительства Орловской 
области -  руководитель Департамента

образования Орловской области Т. А. Шевцова


