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город
Мытищи,
поселок
Клязьминское водохранилище,
шоссе Сорокинское, 11

Тур/Пан-Т

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
Министерством образования Московской
области
в соответствии
с приказом от 16.08.2019 № ПР/Л-249 проведена плановая выездная проверка
в отношении государственного казенного учреждения здравоохранения
Московской области «Мытищинский специализированный дом ребенка
для детей с органическим поражением центральной нервной системы
с нарушением психики», расположенной по адресу: 141000, область
Московская,
город
Мытищи,
поселок
Тур/Пан-Т
Клязьминское
водохранилище, шоссе Сорокинское,
11 (далее образовательная
организация).
В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных
лицензионных требований и условий, установленных федеральными
нормативными правовыми актами, допущенные юридическим лицом.
В нарушение: пункта 5 части 3 статьи 28 и части 1 статьи 46
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ), подпункта «д» пункта 6
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966
(далее - Положение о лицензировании), для реализации заявленных
в лицензии образовательных программ привлекаются педагогические
работники, не отвечающие квалификационным требованиям согласно
занимаемой должности, а именно: у музыкального руководителя
Кунцевич Т.И. отсутствует дополнительное профессиональное образование
по профилю педагогической деятельности за прошедшие три года (повышение
квалификации);

части 6 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ, подпункта «з»
пункта 6 Положения о лицензировании, Михайлова С.В. принята на работу
воспитателем (приказ от 31.03.2017 № 00000000008) без предоставления
справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования.
Нарушения допущены юридическим лицом.
На основании вышеизложенного и руководствуясь 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»
ПРЕДЛАГАЕТСЯ:
рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению
причин, способствующих совершению нарушений лицензионных требований.
При
необходимости
рассмотреть
вопрос
о
привлечении
к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
Представить в Министерство образования Московской области в срок
до 10.03.2020 отчет об исполнении предписания с приложением надлежаще
заверенных копий документов, подтверждающих исполнение предписания.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
Дополнительно информируем Вас о том, что в соответствии с пунктом 5
части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании
в Российской Федерации» образовательная организация обеспечивает
открытость и доступность на официальном сайте в сети «Интернет» копии
настоящего предписания.

Подписи лиц, проводивших проверку:
начальник управления лицензирования,
государственной аккредитации,
подтверждения документов
заведующий отделом лицензионного контроля
в управлении лицензирования, государственной
аккредитации, подтверждения документов
консультант отдела государственного
надзора за соблюдением законодательства
в управлении государственного контроля
(надзора) в сфере образования

М.И. Гуськова

Дикорева

К.В. Митянина

главный специалист отдела
лицензионного контроля в управлении
лицензирования, государственной
аккредитации, подтверждения документов
заведующий муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
комбинированного вида
детским садом № 9 «Колобок»

Т.Д. Абдурасулова

С.В. Степанова

Предписание получено «11» сентября 2019 года

(подпись)

Перегудова Ольга Ивановна, главный врач ГКУЗ МО «Мытищинский
специализированный дом ребенка»
(ф.и.о. должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

