
Отдел  образования
Администрации Начальнику управления образования и науки
Становлянского района Липецкой области
Липецкой области
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тел./факс (8-474-76) 2-10-73
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29.12.2020 № 59
На  №_______________

Отчет об исполнении предписания

В  соответствии с предписанием управления образования и науки Липецкой области №25-ЛК от «09» декабря 2019г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного
образования детей» Становлянского муниципального района Липецкой области

устранило указанные в акте проверки №188  от «09» декабря 2019 года нарушения лицензионных требований:

№ 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 не
исполнения

1
Отсутствует  сертификат
соответствия на спортивный
инвентарь повышенной
травмоопасности (ворота для
мини-футбола)

Приобретены новые ворота для
мини-футбола.
Копия сертификата соответствия
№0461576 (ворота для мини-
футбола)

29.12.2020 Приказ отдела
образования от
10.12.2019 года №69
«О дисциплинарном
взыскании»



2 Отсутствуют помещения,
оборудованные в соответствии с
государственными и местными
нормами и требованиями, в
связи с проведением
капитального ремонта в здании
по адресу: 399710, Липецкая
область, Становлянский район,
с.Становое, пер. Спортивный, д.
6

Помещения приведены в порядок и
оборудованы в соответствие с
государственными и местными
нормами и требованиями.
Прилагаются:
фотографии помещений,
копии расходных накладных о
приобретении спорт инвентаря
№01189, от 08.12.2020, №01315, от
25.12.2020, копия документа о
материально-техническом
обеспечении и оснащенности
образовательного процесса МБОУ
ДО ЦДОД.

29.12.2020 директора МБОУ
ДО ЦДОД
Труновой Н.Г.

3 Отсутствуют дополнительные
общеразвивающие программы
физкультурно-спортивной
направленности, разработанные
и утвержденные
образовательной организацией в
соответствии со статьей 12
Федерального закона «Об
образовании в Российской
Федерации»

Разработаны и утверждены
дополнительные общеразвивающие
программы физкультурно-
спортивной направленности,
«Вольная борьба», «Футбол».
Прилагается: копии программ,
приказ об утверждении
образовательных программ №116
от 20.05.2020 года.

29.12.2020

4 Нарушены целостность
потолков, стен и полов всех
помещений 2-ого этажа и
частично 1-ого в связи с
проведением капитального
ремонта в здании по адресу:
399710, Липецкая область,
Становлянский район,

В течении капитального ремонта
нарушения устранены.
Прилагаются: фото помещений
МБОУ ДО ЦДОД.

29.12.2020



с.Становое, пер. Спортивный,
д. 6

5 Отсутствует заключение о
соответствии МБОУ ДО
ЦДОД требованиям
пожарной безопасности

Копии заключений №243, №35 о
соответствии объекта защиты
обязательным требованиям
пожарной безопасности
прилагаются.

29.12.2020

Директор МБОУ ДО ЦДОД             _______________/ Шацких Т.В./
                                                                                                                          (подпись)                                                        (ФИО)

 МП

Дата предоставления отчета «30» декабря 2020 г.
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