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В департамент образования
Белгородской области

_________________№_____________
на №_____________от_____________

Отчет
МБУДО «Центр технологического образования» г. Белгорода
об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений
от 27.01.2015 г №9-06/505-НМ
Руководством МБУДО «Центр технологического образования» г. Белгорода
приняты следующие меры к устранению выявленных нарушений лицензионных
требований при осуществлении образовательной деятельности, причин,
способствующих их совершению:
1. Устранены нарушения лицензионных требований при осуществлении
образовательной деятельности, установленных подпунктом «з» пункта 6
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013
года № 966, пункта 2 части 6 статьи 28 Федерального закона от 28 декабря
2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
а) Инженер по охране труда Дмитричева Л.Н., назначенная ответственным за
охрану труда, (приказ от 08.09.2014 г. №47) прошла обучение и проверку знаний
требований охраны труда по программе для руководителей и специалистов,
осуществляющих организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах в
областном автономном учреждении «Центр охраны труда Белгородской области» (
удостоверение №1108 от 06.03.2015 г. , приложение 1).
б) Инженер Звягинцев С.С. , принятый на работу 01.09.2014 г. с которым не
проведен вводный инструктаж по охране труда, инструктажа на рабочем
месте, в настоящее время не является сотрудником учреждения (приказ №
35-к от 29.11.14 г., приложение 2). Инженеру по охране труда Дмитричевой
Л.Н., ответственной за охрану труда, объявлено замечание за

несвоевременное проведение вводного инструктажа по охране труда,
инструктажа на рабочем месте с инженером Звягинцевым С.С.
1.2.
В связи с реорганизацией учреждения, изменением его штатного
расписания, вновь назначенный инженер по охране труда и технике
безопасности Дмитричева Л.Н. не учла всех должностей в соответствии со
штатным расписанием и не переработала инструкции по охране труда
заместителя директора, инженера, инженера по охране труда, лаборанта,
наладчика технологического оборудования, электрика, гардеробщика. В
настоящее время проведена работа по устранению данного нарушения,
подготовлены инструкции по охране труда в соответствии со штатным
расписанием. (Приложение 3)
1.3. Заместитель директора по АХР Гутник В.Н., назначенный ответственным за
пожарную безопасность (приказ от 08.09.2014 г. №48), прошел курс
обучения по программе: «Пожарно-технический минимум для
руководителей, специалистов, работников и лиц, ответственных за
пожарную безопасность в областном автономном учреждении «Центр
охраны труда Белгородской области» (удостоверение №160 от 12.03.15 г.,
приложение 4).
1.4. Нарушение, связанное с отсутствием журнала учета несчастных случаев с
работниками устранено. Журнал учета несчастных случаев с работниками в
учреждении имеется. (Приложение 5)
2. Нарушение лицензионного требования при осуществлении образовательной
деятельности, установленного подпунктом «в» пункта 6 Положения о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013
года № 966, статьи 41 Федерального закона от 28 декабря 2012 года №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» устранено. Заключен договор с
МБУЗ «Городская детская больница» на организацию медицинского
обслуживания
несовершеннолетних
учащихся
МБУДО
«Центр
технологического образования»г. Белгорода от 3.03.2015 г. (Приложение 6)
3. Автомобили ВАЗ 11113 регистрационные номера Е 151 НС, Е 163 НС, Е 174
НС год выпуска 2005 выработали свой моторесурс. Остаточная стоимость
автомобилей 0 руб. С 2013 года в учебном процессе фактически не
используются. Ремонт данных автомобилей экономически не целесообразен.
В сентябре 2014 года администрацией МБОУ МУК было подготовлено письмо
на имя руководства комитета имущественных и земельных отношений
администрации г. Белгорода с просьбой разрешить участвовать в
государственной программе утилизации старых автомобилей и замене их на
новые. В связи с реорганизацией учреждения руководство управления
образования администрации г. Белгорода ходатайство приостановило.
В
настоящее время вышеуказанные автомобили находятся в заключительной
стадии списания. (Приложение 7)
4. Штатное расписание МБУДО «Центр технологического образования»
приведено в соответствие с Номенклатурой должностей педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной

постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2013
года. (Приложение 8)
5. Программы подготовки водителей автомототранспортных средств категории
«В» для школьников и для взрослого населения согласованы с УГИБДД
УМВД России по Белгородской области 18.12.2014 г. (Приложение 9)
Закрытая площадка для учебной езды находится в стадии реконструкции.
Профессиональное обучение школьников по программе подготовки водителей
ТС категории «В» временно прекращено. (Приложение 10)
Приложения:
1. Копия удостоверения о прохождении обучения по охране труда
Дмитричевой Л.Н. , ответственной за охрану труда. (1 лист)
2. Копия приказа № 35-к от 29.11.14 г. (1 лист)
3. Копии инструкций по охране труда. (12 листов)
4. Копия удостоверения о прохождении обучения по охране труда и пожарной
безопасности Гутника В.Н., ответственного за пожарную безопасность. (1
лист)
5. Копия журнала учета несчастных случаев с работниками. (2 листа)
6. Копия договора с МБУЗ «Городская детская больница» на организацию
медицинского обслуживания несовершеннолетних учащихся МБУДО
«Центр технологического образования»г. Белгорода. (4 листа)
7. Копия письма управления образования . (1 лист)
8. Копия штатного расписания. (1 лист)
9. Копии
титульных
страниц
программ
подготовки
водителей
автомототранспортных средств категории «В». (2 листа)
10. Копии приказов от 29.05.2015 г. № 35, №41 (2 листа).

Директор МБУДО
«Центр технологического образования»
г. Белгорода
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