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ОТЧЕТ
об исполнении предписания об устранении нарушений

Во исполнение предписания министерства образования Рязанской
области от 03 февраля 2015 года № ОЩ/12-649, муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества
«Феникс» города Рязани устранило нарушения, выявленные в результате
плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с приказом
министерства образования Рязанской области от 16.01.2015 № 30-нк.
В ходе исполнения предписания по пункту 1 («В нарушение ст. 18
Федерального Закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности», п.15 Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.03.2013 № 966, лицензия на право ведения образовательной
деятельности МБОУ ДОД ЦДТ «Феникс» Р№ 27-1423 от 07.05.2013 г.,
выданная министерством образования Рязанской области бессрочно, не
переоформлена в связи с изменением мест осуществления образовательной
деятельности (г. Рязань, ул. Горького, д.51)») приняты следующие меры,
проведены мероприятия и действия:
1. Образовательная деятельность по адресу г. Рязань, ул. Горького, д. 51
была приостановлена с 09.02.2015 г.: приказ о внесении изменений в
расписание учебных групп МБОУ ДОД ЦДТ «Феникс» от 05.02.2015 № 15АХД (приложение № 1);
работа учебных групп, в которых велась деятельность по реализации
дополнительных общеобразовательных (дополнительных общеразвивающих)
программ «Основы моделирования», «Бумажная сказка», «Оримагия», до
конца 2014-2015 учебного года была переведена на базу ЦДТ «Феникс» с
09.02.2015 г.: приказ о внесении изменений в расписание учебных групп
МБОУ ДОД ЦДТ «Феникс» от 05.02.2015 № 15-АХД (приложение № 1);

работа учебных групп, в которых велась деятельность по реализации
дополнительных общеобразовательных (дополнительных общеразвивающих)
программ «Волонтерский отряд» и «Детская журналистика», до конца 20142015 учебного года была переведена на базу отделения «Парус» с 09.02.2015
г.: приказ о внесении изменений в расписание учебных групп МБОУ ДОД
ЦДТ «Феникс» от 05.02.2015 № 15-АХД (приложение № 1);
внесены изменения в планы учебно-воспитательной работы по
реализации
дополнительных
общеобразовательных
(дополнительных
общеразвивающих) программ «Спортивные игры: футбол» и «Тхэквондо»:
приказ о внесении изменений в расписание учебных групп МБОУ ДОД ЦДТ
«Феникс» от 05.02.2015 № 15-АХД (приложение № 1).
2. Подано заявление в отдел надзорной деятельности и профилактической
работы Советского района г. Рязани в Главное управление МЧС России по
Рязанской области на проведение обследования документов, территории и
здания расположенного по адресу г. Рязань, ул. Горького, д.51.
Получено заключение № 26 от 20 марта 2015 г. о соответствии
требованиям пожарной безопасности (приложение № 2).
3. Подано заявление в Федеральную службу по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека Федеральное бюджетное
учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской
области» для проведения экспертизы образовательной деятельности
(дополнительное образование) по адресу: Рязань, ул. Горького д.51.
Получено экспертное заключение от 15.04.2015 г. № 216 «О не соответствии
требованиям п.8.3., п.7.1., п.3.8. СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей» (приложение № 3).
4. В связи с переименованием учреждения подано заявление на получение
лицензии на осуществление образовательной деятельности МБУДО «ЦДТ
«Феникс» в лицензионный отдел министерства образования Рязанской
области.
Получена лицензия от 24 июля 2015 г. № 27-2340 на осуществление
образовательной деятельности МБУДО «ЦДТ «Феникс» и Приложение № 1
серия 62П01 № 0001986 к лицензии на осуществление образовательной
деятельности (приложение № 4).
5. В связи с переименованием МБУДО «ЦДТ «Феникс» подано заявление в
Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» для проведения
экспертизы образовательной деятельности (дополнительное образование) по
следующим адресам:
- 390000 г. Рязань, Право-Лыбедская улица, д.28;
- 390006 г. Рязань, улица Либкнехта, д.11;
- 390006 г. Рязань, улица Либкнехта, д.10.
Получено санитарно-эпидемиологическое заключение от 28.07.2015 г. №
62.РЦ.03.000.М.000452.07.15
и
Приложение
к
санитарноэпидемиологическому заключению (приложение № 5).

6. Повторно подано заявление в Федеральную службу по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека Федеральное бюджетное
учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской
области» для проведения экспертизы образовательной деятельности
(дополнительное образование) по следующему адресу:
- 390000 г. Рязань, ул. Горького, д.51.
Получено санитарно-эпидемиологическое заключение от 14.08.2015 г. №
62.РЦ.03.000.М.000482.08.15 (приложение № 6).
7. В связи с переименованием МБОУ «Школа № 1 им В. П. Екимецкой)
подано заявление в отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Советского района г. Рязани в Главное управление МЧС России по Рязанской
области на проведение обследования документов, территории и здания
расположенного по адресу г. Рязань, ул. Горького, д.51.
Выдано заключение от 09 сентября 2015 г № 156 о соответствии
(несоответствии) объекта защиты требованиям пожарной безопасности
(приложение № 7).
8. На начало 2015-2016 учебного года образовательная деятельность по
адресу г. Рязань, ул. Горького, д.51 не осуществляется.
Вся образовательная деятельность ведется на базе Центра детского творчества
«Феникс» и его отделений по следующим адресам:
 390000 г. Рязань, Право-Лыбедская улица, д.28;
 390006 г. Рязань, улица Либкнехта, д.11;
 390006 г. Рязань, улица Либкнехта, д.10
на основании приказов:
 МБУДО «ЦДТ «Феникс» от 08.09.2015 № 12-У «О формировании
учебных групп» (приложение № 8),
 МБУДО «ЦДТ «Феникс» от 08.09.2015 № 87-АХД «Об утверждении
расписания занятий на 2015-2016 учебный год» (приложение № 9).
В ходе исполнения предписания по пункту 2 («В нарушение пп. «д» п.6
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966,
уровень квалификации педагога дополнительного образования МБОУ ДОД
ЦДТ «Феникс» Е.А.Абрамовой не соответствует требованиям Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников
образования»,
утвержденного
приказом
Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010
№ 761») приняты следующие меры, проведены мероприятия и действия:
1. Абрамовой Елизавете Андреевне было поручено, в недельный срок,
представить документы, подтверждающие её образование.
Абрамова Е.А. представила следующие документы:
 справка от 18 мая 2004 года серия АВ № 0648851№ 391об обучении в
Государственном
образовательном
учреждении
высшего
профессионального
образования
«Рязанский
государственный

педагогический университет имени С.А.Есенина» с 2001 по 2004 гг.
(очная форма) (приложение № 10)
 справка об обучении от 26.08.2014 г. об обучении в институте
Психологии, педагогики и социальной работы по направлению
«Педагогическое образование (дошкольное образование)» ФГБОУВПО
«Рязанский
государственный
университет
им.
С.А.Есенина»
(приложение № 11).
 аттестационный лист на соответствие занимаемой должности
(Приложение № 12)
 приказ от 05.11.2014 № 72-Н «Об аттестации с целью установления
соответствия занимаемой должности» (приложение № 13).
Приложения на 56 листах
Директор
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