унIрАвлЕЕ{иЕ ФБрАзФвАния и }яАуки

JЕе{янЕ,ý{кФЙ

ФБлАсти

_{ЕрЕдrнисАЕ{иЕ

об устранеЕ{ии нару{Еrежий обязательньЕх требовавяжй
законФдательстЕа
об образФВании

2з.0з.2018

Липецкоо

"б*i;
;;;;;.*'J.J""uu"

02,0З,2018 J\Ъ 195_(О
",
,rоut овой выездной ,,роверки
'РОu"Д.пr"Й
в период с 12 по 2З марта
2018 года в муниципальном Ь,oд*.rпом образователъном
учреждении дополнителъного образования <<I_{eHTp допоrr""r"п""о.о образования
ИзмалкоВскоГо МУНиЦиП€шЬноГо ^района Лигrецкой
области>> (далее _

IиБоУ)
проведена плановая выездная проверка соблюдения
обязателi"ur, требований

законодательства об образовании.

l,
1

1,1,

- -

- '-

-' ,|'
on**" ,ооmr"*r*u* y"-ouo *рrбоrопu*- ,о*опоdаmельс
в нарушение части 3 статьи 52 Ф"д.р-""*о закоЕа
от 29.riйЁ:чп

nou

образоВании В

Российской

27з-ФЗ коб

Уставом МБоУ (Утвержден
--ФЁдерации)муниципаJIьного
постановлением администрации Измалковского
раИона Липецкой
области от 29,09.2015 j\Ъ 447) не установлена ответственность
работников
образователънъD( организациЙ, занцМuощr*
;;;;;";;i""ir*."ерно-технических,

административно-хозяйственнъrх, прqизводственнъгх,
учебно-вспомогателънъгх,
медицинскIltх
2.

z,I"

пDU

и инъж работников, ос)дцествляющих вспомогателъные
фун*ци";
ан.ап:1J?р
7ltlуr/lпuоч7lо
л^лл^л^-.л

В нарушение ITункТа 5 части З статьи 28,

ггуlжта2части5 статьи 47, гцrнкта7 части
закона пОб ЬОр€Lзовании в россий.пЬЙ" БЬЙрuч""u
iJlT""_
Р_:1.ОЕUIъного
lvlbuy Не1'ИсполнrIет
ПолномочиrI по созданию условий для
допопrrraпоrrоaо
профессИон€шьногО образования
работников, в следствие чего 2 педагогами
несвоевременно повышен профессЙональный
)ровень;
2,2, в нарушение Гt}iнкта 15 частй З
28, гryнкта 8 части 1 статьи 4l Федер€шъного
закоЕа (об образовании в 1.ur""
Российской- Федерации) в hдоу не созданы
необходимые усповия дJUI охраны и
)rкрепления здоровья в части обеспечения
безопасности обучаюшrтхся во время пребыван", u
организации (тревоя<ная
сигнапизация отсутствуеъ видеонаблюдйие no
зданий и внутри
помещений

-п"рlrь,

отсутствует);
2,З, в нарушение пункта 20 части З статьи
пункта 11 части 1 статъи 41 Федер€uIьного
_28,
В РОССийской Феiерации> образователъной организацией
:.1-":_1::Олq
:_бР*:"u"ИИ
не обеспечено
Обl.T ение педагогических
работников навыкам оказания первой
помощи;

ой

"л:lry"_""е tryНКТа 2 ГIОРЯДКа ОбеСПеЧеНия условий ло"ry.rц*rи для инваJIидов
УСJIУГ В СфеРе Образования, атакже ок€шания trayr
им rryrr
при
l|iл'П}"лl*i::_I""У,'У:11
этом
необходичч .помощи,
09,11,2015

Jt

1з09 (далее

-

утвержденного приказом Минобрнауки рФ от,
ПоряДок обеспечения условий доступности для

