
Министерство образования и науки Хабаровского края 
 

ПРЕДПИСАНИЕ № 21 лк/ЕНК/730/П 
об устранении выявленных нарушений 

 
В соответствии с распоряжением министерства образования и науки Хабаров-

ского края от 17 мая 2019 г. № 730 в отношении  Муниципального учреждения до-
полнительного образования "Школа искусств Хабаровского муниципального района" 
(далее – Организация) 28 – 31 мая 2019 г. была проведена плановая выездная провер-
ка с целью федерального государственного надзора в сфере образования, лицензион-
ного контроля за образовательной деятельностью (акт плановой выездной проверки 
министерством образования и науки Хабаровского края в отношении Муниципаль-
ного учреждения дополнительного образования "Школа искусств Хабаровского му-
ниципального района" от 31 мая 2019 г. № 21 н/лк/ЕНК/730). 

В ходе проведения проверки выявлено нарушение Организацией лицензион-
ных требований при осуществлении образовательной деятельности: 

1. Подвид дополнительного образования – дополнительное образование детей 
и взрослых. 

1) подпункта "а" пункта 6 Положения о лицензировании образовательной дея-
тельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 октября 2013 г. № 966 (далее – Положение о лицензировании), части 1 статьи 18 
Федерального закона от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 
деятельности". Организацией осуществляется образовательная деятельность по реа-
лизации дополнительных общеразвивающей программ "Фортепиано", "Гитара", 
"Сольфеджио", "Музыкальная литература", "Хор", "Сольное пение" дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительно-
го искусства "Основы ИЗО", "Цветоведение", "Рисунок", "История искусства", "Ком-
позиция прикладная" с 01 сентября 2018 г. по настоящее время в помещениях по ад-
ресам: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Осиновая речка, ул. 40 лет Победы, 
1 (пом. № 49); Хабаровский край, Хабаровский район, с. Бычиха, ул. Уссурийская, д. 
7; Хабаровский край, Хабаровский район, в/ч с. Восточное, отсутствующим в бес-
срочной лицензии на осуществление образовательной деятельности серии 27Л01 № 
0001577, регистрационный № 2477, выданной Организации министерством образо-
вания и науки Хабаровского края 15 декабря 2016 г. 

2) пп. "д" пункта 6 Положения о лицензировании. Квалификация педагогиче-
ского работника Организации не соответствует квалификационным характеристи-
кам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руково-
дителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 
должностей работников образования", утвержденном приказом Минздравсоцразви-
тия России от 26 августа 2010 г. № 761н: 

- Ли Зоя Григорьевна (приказ Организации от 19 августа 2014 г. № 21 л/с, при-
каз от 27 сентября 2016 г. № 42-л/с) с 27 сентября 2016 г. по настоящее время осу-
ществляет деятельность в должности "заместитель директора" не имея дополнитель-
ного профессионального образования в области государственного и муниципального 
управления, менеджмента и экономики (документ о дополнительном образовании 
отсутствует), (имеет диплом о высшем профессиональном образовании, выданный 
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"Хабаровским государственным институтом искусств и культуры", по специальности 
"культурно-просветительская работа", присвоена квалификация " клубный работник, 
организатор массовых праздников "); 

3) пп "ж" п. 6 Положения о лицензировании: наличие в соответствии с пунктом 
2 статьи 40 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения" санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным 
правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имуще-
ства, которые предполагается использовать для осуществления образовательной дея-
тельности, учитывающего в том числе требования статьи 17 Федерального закона "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также статьи 
41 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".  

В организации отсутствуют санитарно-эпидемиологическое заключение о соот-
ветствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, обору-
дования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществле-
ния образовательной деятельности, необходимых для реализации программ до-
школьного общего, начального общего образования, основного общего образования 
"; 

4) пп. "з" пункта 6 Положения о лицензировании. В Организации отсутствует 
заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 
безопасности на используемые для образовательной деятельности помещения по ад-
ресам: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Осиновая речка, ул. 40 лет Победы, 
1; Хабаровский край, Хабаровский район, с. Бычиха, ул. Уссурийская, д. 7; Хабаров-
ский край, Хабаровский район, в/ч с. Восточное. 

 
На основании вышеизложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Феде-

рального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-
дерации", пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ 
"О лицензировании отдельных видов деятельности" министерство образования и 
науки Хабаровского края предписывает Организации: 

1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований законодатель-
ства Российской Федерации в сфере образования и причины, способствующие их со-
вершению до 29 ноября 2019 г. 

2. Представить в министерство образования и науки Хабаровского края до 29 
ноября 2019 г. отчет об устранении нарушений с приложением копий документов, 
содержащих сведения, подтверждающие их исполнение. 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответ-
ственность, установленную законодательством Российской Федерации. 
 
 
Консультант отдела 
государственного контроля и надзора 
управления государственной регламентации 
образовательной деятельности министерства 
образования и науки Хабаровского края             Е.Н. Кривоногова 
 
 
                                                                                                                "31" мая 2019 г. 
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