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ПРЕДПИСАНИЕ № 03–ГДВ/64-19-02/П2 

об устранении выявленных нарушений лицензионных требований, предъявляемых  

к лицензиату при осуществлении образовательной деятельности 

 

г. Красноярск                                                                                                      02.03.2020 

ул. Карла Маркса, д. 122 

 

           В период с 21.02.2020 по 02.03.2020 на основании приказа министерства 

образования Красноярского  края от 21.01.2020 № 64-19-02 должностным лицом, 

заместителем начальника отдела по надзору и контролю за соблюдением 

законодательства министерства образования Красноярского края Граком Д.В., в 

отношении муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования  «Ужурский центр дополнительного образования» 

(далее – МБОУ ДО «Ужурский ЦДО») проведена документарная плановая  проверка 

по вопросам соблюдения лицензионных требований при осуществлении 

образовательной деятельности, по результатам которой выявлены нарушения 

лицензионных требований лицензиатом при осуществлении образовательной 

деятельности (акт проверки от «02» марта 2020 г. № 03–ГДВ/64-19-02). 

С целью устранения выявленных нарушений ПРЕДПИСЫВАЮ: 

МБОУ ДО «Ужурский ЦДО», организационно-правовая форма –  учреждение, 

юридический адрес: 662250, Красноярский край, район Ужурский, город Ужур, 

улица Строителей, дом 9 
(для юридических лиц - наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, 

включая места нахождения филиалов, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, место 

жительства, данные документа, удостоверяющего личность) 

Красноярский край, г. Ужур, улица Просвещения, 2а; Красноярский край, г. Ужур, 

улица Ленина, 33; Красноярский край, г. Ужур, улица Строителей, 9; Красноярский 

край, г. Ужур, улица Гоголя, 13; Красноярский край, г. Ужур, улица Советская, 50; 

Красноярский край, Ужурский район, п. Озеро Учум, ул. Школьная, 2;  

Красноярский край, Ужурский район, п. Златоруновск, ул. Мира, 9; Красноярский 

край, Ужурский район, с. Ильинка, ул. Главная, 44; Красноярский край, Ужурский 



район, п. Приреченск, ул. Школьная, 5;  Красноярский край, Ужурский район, с. 

Михайловка, ул. Школьная, 1а; Красноярский край, Ужурский район, с. Локшино, 

ул. Центральная, 19; Красноярский край, Ужурский район, с. Малый Имыш, ул. 

Кооперативная, 1а; Красноярский край, г. Ужур, улица Тракторная, д. 4а;  
(адреса мест осуществления образовательной деятельности) 

N. п/п        Содержание предписания Существо 

выявленного 

нарушения 

Основание вынесения 

предписания 

1. Осуществлять образовательную 

деятельность по адресам, указанным в 

приложении к лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности. 

Исключить осуществление 

образовательной деятельности по 

следующим адресам мест 

осуществления, отсутствующих в 

приложении к лицензии, в том числе: 

Ужурский район, г. Ужур, Гоголя, 8; 

Ужурский район, г. Ужур, ул. 

Вокзальная, 34; 

Ужурский район, с. Кулун, ул. Главная, 

17; 

Ужурский район, с. Крутояр, Главная 

улица, 28; 

Ужурский район, г. Ужур, улица 

Кооперативная 44 

Осуществление 

образовательной 

деятельности по 

адресам, не 

указанным в 

приложении к 

лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

части 1, 4 статьи 91 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации», 

часть 1 статьи 18 

Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании 

отдельных видов 

деятельности» 

2. Принять исчерпывающие меры по 

получению санитарно-

эпидемиологического заключения о 

соответствии санитарным правилам 

зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования и иного 

имущества, которые МБОУ ДО 

«Ужурский ЦДО» использует для 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам дополнительного 

образования: 

Красноярский край, г. Ужур, ул. 

Просвещения, 2а; 

Красноярский край, г. Ужур, ул. 

Ленина, 33; 

Красноярский край, г. Ужур, ул. Гоголя, 

13; 

Красноярский край, Ужурский район, п. 

Озеро Учум, ул. Школьная, 2; 

Красноярский край, Ужурский район, п. 

Златоруновск, ул. Мира, 9; 

Красноярский край, Ужурский район, с. 

Отсутствие 

санитарно-

эпидемиологического 

заключения о 

соответствии 

санитарным правилам 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и иного 

имущества, которые 

лицензиат использует 

для осуществления 

образовательной 

деятельности 

подпункт «ж» пункт 6  

Положения о 

лицензировании 

образовательной 

деятельности, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 28.10.2013 № 966 



Ильинка, ул. Главная, 44; 

Красноярский край, Ужурский район, п. 

Приреченск, ул. Школьная, 5; 

Красноярский край, Ужурский район, с. 

Михайловка, ул. Школьная, 1а; 

Красноярский край, Ужурский район, с. 

Лошкино, ул. Центральная, 19 

3. Исключить замещение должностей 

«мастер производственного обучения», 

«педагог дополнительного образования» 

лицами, не соответствующими 

требованиям к образованию (обучению) 

по данным должностям 

Наличие 

педагогических 

работников, не 

соответствующих 

требованиям к 

образованию 

(обучению) по 

данным должностям 

подпункт «д» пункт 6  

Положения о 

лицензировании 

образовательной 

деятельности, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 28.10.2013 № 966 

 
Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 01.03.2021. 

Направить  в  министерство  образования Красноярского края по адресу 660021,                       

г.  Красноярск,  ул.  Карла  Маркса,  д.  122,  каб. 211 отчет об устранении  выявленных  

нарушений  с  приложением  необходимых документов и материалов, подтверждающих 

устранение нарушений  в срок не позднее чем через три рабочих 

дня с момента исполнения настоящего предписания. 

Настоящее  предписание может быть обжаловано в административном и (или) судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Невыполнение   в   установленный  срок  настоящего  предписания  влечет 

административную  ответственность  в  соответствии  с  частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

Непредставление  в  установленный  срок отчета об устранении выявленных нарушений с 

приложением необходимых документов и материалов, подтверждающих устранение  нарушений,  

влечет  привлечение виновных лиц к административной ответственности в соответствии со 

статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушения 

Предписание выдал: 

 

Заместитель начальника  

отдела по надзору и контролю  

за соблюдением законодательства 

                                                                                  Д.В. Грак                
______________________  __________________________________________________________ 

     (должность)             (подпись)              (расшифровка подписи) 
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