
И.О. Начальника управления образования и 
науки Липецкой области 
Е.Ю. Бондарь
Директора НОУ ДО УМПЦ «Огнеборец»
В.В. Красных

в соответствии с предписанием управления образования и науки Липецкой области №3 от 12.02.2015г. 
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования 

Учебно-методический противопожарный центр «Огнеборец» 
устранило указанные в акте проверки №6 от 30 января 2015г. нарушения лицензионных требований в сфере образования:

№
п/п Нарушение, выявленное в ходе проверки

Перечень мероприятий, проведенных 
с целью устранения выявленного 

нарушения. Реквизиты документов, 
подтверждающих устранение 

нарушения

Дата
устранения
нарушения

Должностные 
лица, 

привлеченные к 
дисциплинарной 
ответственности 

в связи с 
выявленным 
нарушением

Причины
неисполнения

1. Грубые нарушения лицензионных требований
Подпункт «в» пункта 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.10.2013г. №966, не созданы для охраны здоровья 
обучающихся в соответствии со статьями 37 и 41 
Федерального закона от 29.12.2012г. №273 - ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (не 
организовано питание обучающихся; отсутствует 
помещение, соответствующее условиям и требованиям 
для осуществления медицинской деятельности, не 
выполнена обязанность по безвозмездному 
предоставлению медицинской организации указанного 
помещения)

Заключен договор на оказание услуг по 
организации питания обучающихся.
В арендуемом помещении по нашему 
времени организовано питание. 
Составлено расписание занятий 
предусматривающее перерыв для 
питания обучающихся.

Заключен договор на медицинское 
обслуживание обучающихся. 
Оборудовано помещение.

Заключен договор №02 по 
безвозмездному предоставлению 
медицинской организацией помещения 
для осуществления медицинской 
деятельности.

Акт приема-передачи.

01 февраля 
2015г.

01 июля 
2015г.

28 апреля 
2015г.

01 июля 
2015г.



2. Подпункт «г» пункта 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.10.2013г. №966, в НОУ ДО УМПЦ «Огнеборец» 
отсутствуют профессиональные программы повышения 
квалификации, соответствующие требованиям статей 2 
(пункты 9,22), 12, 76 Федерального закона от 
29.12.2012г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Порядку организации осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам, утвержденному 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 01.07.2013г. №499._____________

Руководитель образовательной организации 

Дата предоставления отчета « 28 » июля 2015г.

Приказ №17 о прекращении реализации 
образовательных программ.

Приказ №5 о прекращении реализации 
образовательных программ.

Приказ №10 об утверждении 
образовательной программы

30 декабря 
2014г.

15 марта 
2015г.

28 июля 
2015г.


