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№
На № 20-3461/14 от 25.04.2014

ОТЧЕТ
об исполнении предписания
С целью устранения нарушений по вопросам лицензионного контроля в сфере образования, выявленных в ходе
плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с приказом Департамента образования Вологодской области
от 18 марта 2014 года № 528 в период с 07 по 23 апреля 2014 года, в БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный
колледж» проведены следующие мероприятия:
№
п/п

Нарушения, выявленные в ходе проверки

1.

В нарушение пп. «в» п. 6 Положения «О
лицензировании
образовательной
деятельности»,
утвержденного постановлением Правительства РФ от
28 октября 2013 года № 996 в БОУ СПО ВО
«Вологодский музыкальный колледж» не в полном
объеме созданы условия для охраны здоровья
обучающихся:

Мероприятия, проведенные
организацией по устранению
нарушений

Документы, подтверждающие
устранение нарушений
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- образовательная организация не предоставила
безвозмездно медицинской организации помещение
для оказания первичной медико-санитарной помощи
обучающимся, что свидетельствует о нарушении ч. 3
ст. 41 ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

Проработан
вопрос
о
возможности
предоставления
медицинской
организации
помещение
для
оказания
первичной
медико-санитарной
помощи обучающимся.

Выписка из:
- Протокола № 21 заседания Совета
Учреждения от 28.04.2014 г.;
- Протокола № 26 заседания Совета
Учреждения от 27.06.2014 г.;
Приказа
Министерства
здравоохранения РФ от 5 ноября 2013
г. № 822н «Об утверждении порядка
оказания
медицинской
помощи
несовершеннолетним, в том числе в
период обучения и воспитания
в
образовательных организациях».
Копии:
- договор № 1-14 о совместной
организации
медицинского
обслуживания
обучающихся
образовательного учреждения от 31
декабря 2013 г. № 14-13/24.
- договор № 14-13/13 на оказание
медицинских услуг от 18 февраля 2014
г.;
- Порядок пользования обучающимися
лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры
и объектами спорта БОУ СПО ВО
«Вологодский музыкальный колледж».

- выявлен факт открытости доступа для обучающихся
на сайт, содержание которого несовместимо с
задачами
духовно-нравственного
развития
и
воспитания обучающихся, что свидетельствует о

Закрыт
доступ
на
сайты, Выписка из:
содержание
которых - Протокола № 21 заседания Совета
несовместимо
с
задачами Учреждения от 28.04.2014 г.;
духовно-нравственного развития - Протокола № 26 заседания Совета
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нарушении п. 7 ч. 1 ст. 41 ФЗ «Об образовании в и воспитания обучающихся.
Российской Федерации»;

Учреждения от 27.06.2014 г.
Копии:
заявка в ОАО «Ростелеком» на
подключение
услуги
«Контентная
фильтрация и мониторинг Интернетресурсов».
- дополнительное соглашение №1 от 27
августа 2014 г. на оказание услуги
«Контент-фильтрация и мониторинг
интернет-ресурсов» к Контракту №
12000380 от 25.12.2013 г.;
- Положение «о работе в сети Интернет
БОУ
СПО
ВО
«Вологодский
музыкальный колледж».

- на момент проверки в образовательной организации
отсутствовали
подтверждающие
документы,
свидетельствующие об отсутствии судимости и (или)
факта уголовного преследования либо прекращения
уголовного преследования
ряда работников
образовательной организации.

Направлены запросы в УМВД
РФ по Вологодской области о
предоставлении информации об
отсутствии
судимости
и
уголовного преследования в
отношении
работников
Учреждения,
отмеченных
в
предписании.

Выписки из:
- Протокола № 21 заседания Совета
Учреждения от 28.04.2014 г.;
- Протокола № 26 заседания Совета
Учреждения от 27.06.2014 г.
Копии:
- справки УМВД РФ по Вологодской
области о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении
уголовного
преследования
в
отношении работников Учреждения;
- приказ о прекращении (расторжении)
трудового договора с работниками от
27.06.2014 № 133/1;
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