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М И Н И С Т Е Р С Т В О О Б Р А З О В А Н И Я 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
(НАДЗОРА) В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

185610, г.Петрозаводск, пр. Ленина, д.24. Тел.: (8142) 717301. Факс: (8142) 769142. Е-inail: mincdurtkarelia.ni 
ОКПО 00078976. ОГРН 1031000010997, ИНН/КПП 1001040375/100101001 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений лицензионных требований 

от «19» октября 2016 года № 14/02-13/128 

Наименование 
юридического лица, 
ИП 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования Сортавальского муниципального района 
Республики Карелия Центра развития творчества детей и юношества 

Место нахождения 186790, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Горького, д.З 
ИНН/ОГРН ИНН - 1007010440, ОГРН- 1021000944304 
Мероприятие, в 
результате которого 
выдано 
предписание 

плановая проверка (приказ Министерства образования Республики 
Карелия от 25 декабря 2014 года № 1317, размещенный на сайте 
http://obrnadzor.karelia.ru); 
внеплановая проверка (по исполнению предписания, обращению 
граждан, истечение срока приостановления действия лицензии, 
ходатайство лицензиата о досрочном исполнении предписания, 
наличие приказа (распоряжения), изданного лицензирующим органом 
в соответствии с поручением Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации) (нужное подчеркнуть) 

Мероприятие, в 
результате которого 
выдано 
предписание 

выездная проверка 
документарная проверка (нужное подчеркнуть) 

Основание Приказ Министерства образования Республики Карелия 
от 31 августа 2016 года № 1079 

Сроки проведения 
проверки 

18-19 октября 2016 года 

Реквизиты акта 
проверки 

Акт № 90-ЛК от «19» октября 2016 года 

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», статьями 7, 91 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», статьей 19 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» и Положением о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
октября 2013 года № 966, лица, уполномоченные на проведение проверки 

ПРЕДПИСЫВАЮТ 
1. устранить следующие выявленные нарушения лицензионных требований и условий: 

№ Реквизиты нормативных Выявленное нарушение лицензионных Срок устранения 

http://mincdurtkarelia.ni
http://obrnadzor.karelia.ru


п/п правовых актов, требование 
которых нарушены 

требований и условий нарушений 
лицензионных 
требований и 

условий 

1. статьи 91 Федерального 
закона Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», 
статьи 18 Федерального 
закона от 04 мая 2011 года № 
99-ФЗ 

Учреждением осуществляется 
образовательная деятельность по 
дополнительной общеобразовательной 
программе без специального разрешения 
(лицензии) по адресам: 
- Республика Карелия, г. Сортавала, ул. 
Победы, д. 4 (договор безвозмездного 
пользования нежилым помещением № 1 
от 01.01.2016 года); 
- Республика Карелия, г. Сортавала, ул. 
Локомотивная, д. 4а (договор 
безвозмездного пользования нежилым 
помещением № 2 от 01.01.2016 года); 
- Республика Карелия, п. Вяртсиля, ул. 
Заводская, д. 4 (договор ссуды 
(безвозмездного пользования) 
муниципальным имуществом № 5 от 
01.01 2016 года); 

- Республика Карелия, г. Сортавала, ул. 
Ленина, д. 1а (скриншот страницы 
официального сайта Учреждения в 
«Интернет»); 
- Республика Карелия, г. Сортавала, ул. 
Дружбы народов, д. 23 (договор 
безвозмездного пользования нежилым 
помещением от 01.01.2016 года) 

До 18.04.2017 г. 
и постоянно 

2. подпункта «а» пункта 6 
Положения о лицензировании 
образовательной 
деятельности, утвержденного 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 28 октября 2013 
года № 966 

не подтверждено наличие на праве 
собственности или ином законном 
основании зданий, строений, помещений, 
территорий необходимых для 
осуществления образовательной 
деятельности по заявленным к 
лицензированию образовательным 
программам по адресам: 
- Республика Карелия, п. Хаапалампи, ^ 
Выборгское шоссе, д. 9 (представлен 
договор с МКОУ Сортавальского MP РК 
Хаапалампинская ООШ в пункте 1.1. 
которого указан адрес: г. Сортавала, ул. 
Карельская, д. 86 а, вместо Республика 
Карелия, п. Хаапалампи, Выборгское 
шоссе, д. 9); 
- Республика Карелия, г. Сортавала, ул. 
Ленина, д. 1а (представлено 
распоряжение администрации 
Сортавальского муниципального района 
от 13 ноября 2012 года № 2134); 
- Республика Карелия, г. Сортавала, 
ул.40 лет ВЛКСМ, д. 4 (или 
подтверждение отсутствия 
осуществления обршватеЛвМЙЙ 

До 18.04.2017 г. 
и постоянно 



деятельности и исключение данного 
адреса из приложения к лицензии); 
- Республика Карелия, г. Сортавала, ул. 
Октябрьская, д. 12 (или подтверждение 
отсутствия осуществления 
образовательной деятельности и 
исключение данного адреса из 
приложения к лицензии); 
- Республика Карелия, г. Сортавала, 
набережная Ладожской флотилии, д. 2 
(или подтверждение отсутствия 
осуществления образовательной 
деятельности и исключение данного 
адреса из приложения к лицензии); 
2.2. отсутствует акты приема-передачи 
ко всем договорам безвозмездного 
пользования (пункт 2.1. договоров), 

3. подпункта «б» пункта 6 
Положения о лицензировании 
образовательной 
деятельности, утвержденного 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 28 октября 2013 
года № 966 

не подтверждено наличие материально-
технического оснащения 
образовательной деятельности по 
реализации дополнительных 
общеразвивающих общеобразовательных 
программ по всем адресам мест 
осуществления образовательной 
деятельности кроме адреса: 186790, 
Республика Карелия, г. Сортавала, ул. 
Горького, д.З (например, в МКОУ 
Сортавальского MP РК Хаапалампинская 
ООШ используется имущество МКОУ 
Сортавальского MP РК Хаапалампинская 
ООШ - станки, верстаки и др.) 

До 18.04.2017 г. 
и постоянно 

4. подпункта «в» пункта 6 
Положения о лицензировании 
образовательной 
деятельности, утвержденного 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 28 октября 2013 
года № 966 

не подтверждено создание условий для 
охраны здоровья обучающихся в 
соответствии со статьей 41 Федерального 
закона «Об образовании в Российской 
Федерации». Не представлены 
документы, подтверждающие 
организацию медицинского 
обслуживания (например, договор с 
медицинским учреждением и др.) 

До 18.04.2017 г. 
и постоянно 

1 

5. подпункта «д» пункта 6 
Положения о лицензировании 
образовательной 
деятельности, утвержденного 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 28 октября 2013 
года № 966 

статьи 46 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», 

5.1. к педагогической деятельности 
допущена Шевелева М.С., уровень 
образования и квалификации которой не 
отвечают квалификационным 

До 18.04.2017 г. 
и постоянно 



Приказа Министерства 
здравоохранения социального 
развития Российской 
Федерации от 26 августа 2010 
года № 761 н «Об утверждении 
Единого квалификационного 
справочника должностей 
руководителей, специалистов 
и служащих, раздел 
«Квалификационные 
характеристики должностей 
работников образования» 

и статьи 331 Трудового 
Кодекса Российской 
Федерации 

и статей 47, 48 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

требованиям по должности «Педагог' 
дополнительного образования» 

5.2. к педагогической деятельности 
допущены лица без подтверждения 
сведений об имевшейся (имеющейся) 
судимости: Тугарина Е.Н., Филатова B.C. 

5.3. не обеспечено получение 
дополнительного профессионального 
образования по профилю педагогической 
деятельности раз в три года следующими 
педагогическими работниками 
(педагогами дополнительного 
образования): Азаренок В.Ф.; 
Белобровым Н С ; ГодоваловойТВ.; 
Зиятдиновой М.И.; Ишуковой ТВ. ; 
Карпенок Л.Т.; Кочкиной Е С ; 
Макерской ТА.; Сидорук О.В.; 
Смирновой ТА.; Судниковой НА.; 
Тугариной Е.Н.; Фоминой О.М.; 
Шинкевич Е.Н.; Якуниной Е.К. 

5.4. документально не подтверждено 
наличие образования и педагога 
дополнительного образования Карпенок 
Л.Т 

+ 1 

f 
6. подпункта «ж» пункта 6 

Положения о лицензировании 
образовательной 
деятельности, утвержденного 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 28 октября 2013 
года № 966 

V 

t 

отсутствует санитарно-
эпидемиологическое заключение о 
соответствии здания, помещений, 
оборудования и иного имущества, 
которые используются для 
осуществления образовательной 
деятельности по адресам мест 
осуществления образовательной 
деятельности: 
- 186790, Республика Карелия, г. 
Сортавала, ул. Карельская, д.86-а;\ 
- 186791, Республика Карелия, г. 
Сортавала, Выборгское шоссе, д.З; \f 
- 186790, Республика Карелия, г. 
Сортавала, набережная Ладожской 
флОТШШИгДгЗ;— 

- 186790, Республика Карелия, г. 

До 18.04.2017 г. 
и постоянно 



•f 

t 

f 

f 

- 186790, Республика Карелия, г. 
Иортавала, ул.40 лет ВЛКСМ, д.4; 
- 186790, Республика Карелия, г. 
Сортавала, ул. Октябрьская, д.12; 
- 186760, Республика Карелия, г. 
Сортавала, п. Хелюля, ул. Лесная, д.8; , 
- 186760, Республика Карелия, г. 
Сортавала, п. Хелюля, ул. 
Комсомольская, д.2а; \у 
- 186792, Республика Карелия, г. 
Сортавала, п. Хаапалампи, Выборгское 
шоссе, д. 9; 

- 186757, Республика Карелия, г. 
Сортавала, п. Вяртсиля, ул. Мира, д.З-а; [/ 
- 186770, Республика Карелия, г. 
Сортавала, п. Кааламо, ул. 40 лет V 
Победы; 
- 186759, Республика Карелия, г. 
Сортавала, п. Рускеала, ул. Школьная; 
- 186755, Республика Карелия, г. 
Сортавала, п. Заозерный, ул. Новая 

подпункта «з» пункта 6 
Положения о лицензировании 
образовател ьной 
деятельности, утвержденного 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 28 октября 2013 
года № 966 

V 

отсутствует заключение о соответствии 
объектов защиты обязательным 
требованиям пожарной безопасности по 
адресам мест осуществления 
образовательной деятельности: 
- 186790, Республика Карелия, г. 
Сортавала, ул. Карельская, д.86-а; 
- 186791, Республика Карелия, г. 
Сортавала, Выборгское шоссе, д.З; 
- 186790, Республика Карелия, г. 
Сортавала, набережная Ладожской -
флотилии, д. 2; 
- 186790, Республика Карелия, г. 
Сортавала, ул. Промышленная, д. 17; 
- 186790, Республика Карелия, г. 
Сортавала, ул.40 лет ВЛКСМ, д.4; " 
- 186790, Республика Карелия, г. 
Сортавала, ул. Октябрьская, д. 12; " 
- 186760, Республика Карелия, г. 
Сортавала, п. Хелюля, ул. Лесная, д. 8; \У 
- 186760, Республика Карелия, г. 
Сортавала, п. Хелюля, ул. 
Комсомольская, д. 2а; 
- 186792, Республика Карелия, г. 
Сортавала, п. Хаапалампи, Выборгское 
шоссе, д. 9; 
- 186757, Республика Карелия, г. 
Сортавала, п. Вяртсиля, ул. Мира, д.З-а; 
- 186770, Республика Карелия, г. 
Сортавала, п. Кааламо, ул. 40 лет 
Победы; 
- 186759, Республика Карелия, г. 
Сортавала, п. Рускеала, ул. Школьная; 
- 186755, Республика Карелия, г. 

До 18.04.2017 г. 
и постоянно 

V 



Сортавала, п. Заозерный, ул. Новая; * 
- Республика Карелия, г. Сортавала, ул. 
Ленина, д. 1а 

и 

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей, повлекших нарушение лицензионных требований при осуществлении 
образовательной деятельности. 

3. В указанные выше сроки лицензиат обязан представить отчет об исполнении 
предписания с приложением документов, подтверждающих его исполнение, заверенных 
надлежащим образом (приложение 1) путем его направления любым из доступных способов, 
позволяющим обеспечить получение доказательств, подтверждающих факт поступления 
отчета об исполнении предписания в Министерство образования Республики Карелия: 
1. Почтовым направлением (личное предоставление) по адресу: 185035, Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, пр. Ленина, д. 24; 
2. По факсу (с обязательным досылом по почте): (8142) 76-91-41; 
3. По электронной почте (с обязательным досылом по почте): reginya(g),minedu.karelia.ru. 

Устранение указанных нарушений лицензионных требований и условий в 
установленный срок является обязательным для должностных и юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, на которых возложена в соответствии с 
законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. 

В случае досрочного исполнения предписания лицензиат должен представить в 
лицензирующий орган (Министерство образования Республики Карелия) ходатайство о 
проведении внеплановой выездной проверки в целях установления факта досрочного 
исполнения предписания лицензирующего органа (подпункт 4 пункта 10 статьи 19 
Федерального закона от 04 мая 2011 года №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»). 

Подписи должностных лиц, составивших предписание: 

Региня Е.Н 

Алексеева ЕС . 

Дата «19» октября 2016 г. 

1 экземпляр настоящего предписания получил(а) v 

(Ф.И.О. лицензиата, иного уполномоченного лица, должность) (подпись) 

Дата «<#">> SO 20/iT г. 

Об административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в срок 
законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный 
надзор (контроль) и статьи 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях за непредставление сведений (информации), а также, о том, что в случае 
неисполнения предписания и вынесения решения суда о привлечении лицензиата к 
административной ответственности за неисполнение в установленный срок предписания об 
устранении грубого нарушения лицензионных требований лицензирующий орган 
(Министерство образования Республики Карелия) приостановит в течение суток со дня 
вступления этого решения в законную силу действие лицензии на срок исполнения повторно 

http://karelia.ru


выданного предписания (часть 2 статья 20 Федерального закона от 04 мая 2011 года №99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности»). 

Предупрежден (а) 

(ФИО. лицензиата, иного уполномоченного лица, должность) (подпись) 
Дата </<*» 2(/6~ г. 

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке, установленном пунктом 12 
статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» в Министерство образования Республики Карелия в 
течение 15 дней со дня его получения. 

Сведения о направлении предписания по почте (реквизиты сопроводительного 
О письма) 

Подпись должностного лица (направившего) предписание 
к/ 

(Ф.И.О., должность) (подпись) 

1/7
 Дата« » """" 20 г. 

Настоящее предписание составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 



Приложение 1 
к предписанию об устранении 

выявленных нарушений лицензионных требований 

Документ оформляется на официальном 
бланке юридического лица ИП с обязательным указанием 
исходящего номера и даты подготовки отчета 

Министерство образования 
Республики Карелия 

Отчет об исполнении предписания об устранении 
выявленных нарушений лицензионных требований 

№ 14/02-13/ от « » 20 г. 

1. Наименование юридического лица/ИП 

(полное наименование организации в соответствии с Уставом/ФИО ИП) 
2. Установленный срок исполнения предписания « » 20 г. 

3. Информация по исполнению предписания: 

№ Исполнено, Мероприятия, документы, Причины неисполнения 

пункта не исполнено подтверждающие исполнение (указать) 
предписа (указать) данного пункта предписания. 

ния Принимаемые лицензиатом 
меры по соблюдению 
лицензионных требований. 

1. 

to
 

3. и т.д. 

Приложения (заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающие 
исполнение предписания). 
1. 
2. 
3. 

Руководитель юридического лица/ИП 

Дата 

(подпись) (фамилия, и.о.) 

МП. 


