
Департамент образования Белгородской области

Предписание 
об устранении выявленных нарушений

«27» сентября 2019 г. № 49 - пл

В результате проверки по контролю за соблюдением лицензиатом 
лицензионных требований при осуществлении образовательной 
деятельности, проведенной в соответствии с приказом департамента 
образования Белгородской области от 23 августа 2019 года № 2588, в 
отношении муниципального бюджетного учреждения Губкинского 
городского округа «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» (далее - МБУ Губкинского городского округа 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних») были 
выявлены следующие нарушения лицензионных требований (акт проверки 
от 27 сентября 2019 года № 210-з):

1. В нарушение лицензионного требования при осуществлении 
образовательной деятельности, установленного подпунктом «з» пункта 6 
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 
2013 года № 966 «О лицензировании образовательной деятельности» 
(далее -  Положение о лицензировании образовательной деятельности) 
(наличие у образовательной организации безопасных условий обучения, 
воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их 
содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 
жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации, с 
учетом соответствующих требований, установленных в федеральных 
государственных образовательных стандартах, в соответствии с частью 6 
статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон 
№ 27Э-ФЗ)):

1) В нарушение пунктов 2.1.2 - 2.1.4 Порядка обучения по охране труда 
и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, 
утвержденного постановлением Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации и Министерства образования Российской 
Федерации от 13 января 2003 года № 1/29 (далее - Порядок обучения по 
охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 
организаций), в соответствии с которыми все принимаемые на работу лица 
проходят в установленном порядке вводный и первичный инструктажи по 
охране труда, в МБУ Губкинского городского округа «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних» не проведены вводный 
и первичный инструктажи по охране труда с Жихаревой Е.Л., которая была 
принята на должность «Специалист по социальной работе» (приказ «О
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приеме на работу» от 26 июня 2019 года № 102-к), с Потаповой Е.С., которая 
была принята на должность «Специалист по социальной работе» (приказ «О 
приеме на работу» от 02 июня 2019 года № 71-к), что подтверждается 
отсутствием соответствующих записей в журналах регистрации проведения 
вводного и первичного инструктажей по охране труда.

2) В нарушение пункта 3.4 Порядка обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда работников организаций, 
согласно которому для проведения проверки знаний требований охраны 
труда работников в организациях приказом (распоряжением) работодателя 
(руководителя) создается комиссия по проверке знаний требований охраны 
труда в составе не менее трех человек, прошедших обучение по охране труда 
и проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке, 
в МБУ Губкинского городского округа «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» вышеуказанная комиссия не создана.

На основании изложенного, в соответствии с частью 1 статьи 19 
Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», частью 6 статьи 93 Федерального закона 
№ 273-ФЭ необходимо:

1. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований 
законодательства об образовании, причин, способствующих их совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении 
к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей.

3. Исполнить настоящее предписание в срок до 27 марта 2020 года.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
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