И.о. начальника управления образования и науки
Липецкой области С.Н.Косареву

В соответствии с предписанием управления образования и науки Липецкой области № 92 от «31» октября 2014 г.
Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Липецкий областной колледж искусств им. К.Н.Игумнова»
(полное наименование образовательного учреждения)

устранило указанные в акте проверки № 105 от «22» октября 2014 г. нарушения законодательства в сфере образования:
№

]

Наруш ение, выявленное в ходе
проверки

Перечень мероприятий, проведен
ных с целью устранения выявлен
ного нарушения. Реквизиты доку
ментов. подтверждающ их устране
ние нарушения

Дата устранения
нарушения

О тсутствует материальнотехническое обеспечение обра
зовательной деятельности по
реализации общ еобразователь
ной дисциплины «Естествозна
ние» в соответствии с требова
ниями федеральных государ
ственных стандартов по специ
альностям среднего профессио
нального образования,реализу
емых образовательным учре
ждением.

П роизведена закупка интерактивно
го комплекта SB480iv2w, SM ART
Board SB480, (диагональ 77
(195,6cm), формат 4:3,технология
DV1T. питание USB, ключ актива
ции SM ART N OTEBOOK в ком
плекте) с проектором SM ART
U F65w (1013566), (DLP, с настен
ным креплением к проектору
(1007302), состоит из 3 мест
Кабеля Gembird VGA Premium (ССPP-VGA-1 ОМ) 15М/15М Юм трой
ной экран, фсррит.кольца, пакет
Товарная накладная № РДГ00102740
от 08.12.2014
Ноутбука DELL INSPIRONPentium
2117U 1800

08.12.2014

Должностные лица,
привлеченные к
дисциплинарной
ответственности в
связи с выявленным
нарушением

Причины неисполне
ния

2

Не созданы условия для охраны
здоровья обучающихся в соот
ветствии со статьёй 41ФЗ от
29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об об
разовании в Российской Ф еде
рации» (не выполнена обязан
ность но безвозмездному предо
ставлению медицинской органи
зации помещ ения для работы
медицинских работников с со
ответствую! iщ ми уело в и я м и)

Товарная накладная № 1678 от
12.12.2014
Произведена установка и настройка
интерактивной системы SM ART
Board SB480
Акт №131 от 12.03.2015
Закуплено медицинское оборудова
ние для мед. кабинета.
Товарная накладная № 1/2796
11олучено заключение о соответ
ствии медицинского кабинета тре
бованиям. что подтверждается экс
пертным заключением № 129 от
04.03.2015 Федеральной службой
по надзору в сфере защ иты прав по
требителей и благополучия челове
ка ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде
миологии в Липецкой области».

12.12.2014

12.03.2015
24.12.2014

Отправлен запрос № 489 от.24.10.
2014. в Управление здравоохране
ния Липецкой облас ти о безвоз
мездном предоставлении медицин
ской организации помещения (ме
дицинский кабинет) для работы ме
дицине кого рабо'п i и ка.
Отправлен запрос № 83 от.05. 03.
2015 в Липецкую городскую поли
клинику №2 о безвозмездном
предоставлении медицинской орга
низации помещения (медицинский
кабинет) для работы медицинского
работника.
Заключен договор безвозмездного

01.04.2015

Получено письмо от
10.04.2015 исход. №
10/48 в соответствии с
которым, администра
ции колледжа разъяс
нялось, что в соответ
ствии с Законодатель
ством РФ, гражданин
вправе сам выбирать
организацию в кото
рой получает меди
цинскую помощь, так
же рекомендовали об
ратиться в поликлини
ку по территориаль
ному принципу.

Me созданы безопасные условия
для обучаю щ ихся и работыиков
организации (имеются дефекты
потолков и стен в кабинете №9,
выпад ш тукатурки между пли
тами перекрытия в коридоре
третьего этажа, отсутствует ре
шётка на окне лестничного
марша между вторым и третьим
этажами в учебном корпусе по
адресу: г. Липецк, пр. Победы
69 «А».

пользования медицинским кабине
том с ГУЗ «Липецкая городская по
ликлиника №2»
Произведён ремонт, решётка уста
новлена.
Акт выполненных работ №2 от
15.12.2014

Руководитель образовательной организации
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