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На №  ___________________________________________

ПРЕДПИСАНИЕ № 64 
об устранении выявленных нарушений лицензионных требований

В период с 03 по 07 июля 2014 года на основании приказа управления 
образования и науки Липецкой области от 30.06.2014 № 504 - ЛА «О проведении 
плановой выездной проверки» должностными лицами, уполномоченными на 
проведение проверки: Кобзевой Ириной Николаевной, главным консультантом отдела 
лицензирования, государственной аккредитации и подтверждения документов об 
образовании и квалификации; Бессоновой Валерией Владимировной, консультантом 
отдела лицензирования, государственной аккредитации и подтверждения документов 
об образовании и квалификации; Киселёвым Дмитрием Сергеевичем, ведущим 
специалистом-экспертом отдела лицензирования, государственной аккредитации и 
подтверждения документов об образовании и квалификации, проведена плановая 
выездная проверка соблюдения областным бюджетным образовательным 
учреждением дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Учебно-методический центр по образованию и 
повышению квалификации специалистов культуры и искусства» (далее -  ОБОУ 
ДПО «УМЦ по образованию и повышению квалификации») лицензионных 
требований при осуществлении образовательной деятельности.

При осуществлении лицензионного контроля выявлены (акт от 07.07.2014 № 70): 
грубые нарушения лицензионных требований (пункт 9 Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966):
-  в нарушение подпункта «г» пункта 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, разработанные и утвержденные 
ОБОУ ДПО «УМЦ по образованию и повышению квалификации» 
образовательные программы: «Повышение квалификации преподавателей и 
концертмейстеров ДМШ, ДШИ по специальностям: фортепиано, струнные 
инструменты, духовые и ударные инструменты, народные инструменты, хоровое и 
сольное пение, хоровое дирижирование, теория музыки, хореографичекое
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искусство, театральное искусство, эстрадное искусство», «Повышение 
квалификации преподавателей ДХШ по специальности: изобразительное 
искусство», «Повышение квалификации специалистов учреждений культурно
досугового типа», «Повышение квалификации библиотечных работников», 
«Повышение квалификации руководящих и административных работников 
учреждений культуры и искусства» не соответствуют требованиям статей 12, 76 
Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядку организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам, 
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 01.07.2013 № 499;
-  в нарушение подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, отсутствуют педагогические 
работники, заключившие с лицензиатом трудовые договоры, имеющие 
профессиональное образование, обладающие соответствующей квалификацией, 
имеющих стаж работы, необходимый для осуществления образовательной 
деятельности по реализуемым образовательным программам, и 
соответствующие требованиям статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

На основании изложенного в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», пунктом 6 статьи 93 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
управление образования и науки Липецкой области предписывает:

1. Устранить выявленные нарушения лицензионных требований.
2. Представить в управление образования и науки Липецкой области 

отчет об исполнении предписания с приложением документов (копий 
документов), подтверждающих исполнение предписания, в срок до 06.01.2015.

3. Рассмотреть вопрос о возможности привлечения к дисциплинарной 
ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Неисполнение настоящего предписания в указанный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Начальник управления Ю.Н. Таран

Бессонова Валерия Владимировна, консультант отдела лицензирования, государственной аккредитации и 
подтверждения документов об образовании и квалификация, 32-94-09 bessonova@obluno.lipetsk.su
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