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Исполняющему обязанности директора

Частного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального 

образования «Безопасность» 
Тарасову Дмитрию Васильевичу

09.08.2018 №. ДО-63-06-18
на № от

600001, г. Владимир, ул. Студеная Гора, 
д.5 «Б»

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с приказом директора департамента образования 
администрации Владимирской области от 23.07.2018 г. № 264-нк «О проведении 
внеплановой выездной проверки в отношении ЧОУ «Безопасность» в период с
27.07.2018 по 09.08.2018 отделом надзора, контроля в сфере образования и 
регламентации деятельности образовательных учреждений проведена плановая 
выездная проверка в отношении в отношении Частного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Безопасность» 
(ОГРН - 1123300000119, ИНН - 3327999160) по вопросам соблюдения 
лицензионных требований и условий осуществления образовательной 
деятельности. В результате проверки выявлены нарушения (акт проверки от
09.08.2018 № 51/18-вн).

В целях устранения выявленных нарушений необходимо:
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1. Выполнить следующие мероприятия

№
п/п

Вид нарушения Мероприятия по 
устранению

Срок
исполне

ния
1 В соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности 
ЧОУ «Безопасность» имеет право ведения 
образовательной деятельности по адресу, 
указанному в приложении к лицензии: 600001, 
г. Владимир, ул. Студеная Гора, д.5 «Б».

В ходе проверки ЧОУ «Безопасность» 
выявлены факты проведения занятий в целях 
изучения правил безопасного обращения с 
оружием и приобретения навыков безопасного 
обращения с оружием по адресу: г. Владимир, 
ул. Дворянская, 27а.

Таким образом, юридическим лицом ЧОУ 
«Безопасность» допущено нарушение ч. 4 ст. 
91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», устанавливающей обязательное 
требование о внесении сведений об адресах 
мест осуществления образовательной 
деятельности в приложение к лицензии, 
которое является ее неотъемлемой частью.

Привести в 
соответствие с 
действующим 

законодательством

ДО

09
ноября
2018



В нарушение подпункта «ж» пункта 6 
Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
28.10.2013 № 966 (наличие в соответствии с 
пунктом 2 статьи 40 Федерального закона «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» санитарно-эпидемиологического 
заключения о соответствии санитарным 
правилам зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования и иного имущества, 
которые предполагается использовать для 
осуществления образовательной деятельности, 
учитывающего в том числе требования статьи 
17 Федерального закона «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии 
населения», а также статьи 41 Федерального 
закона «Об образовании в Российской 
Федерации») на помещения, расположенные 
по адресу: г. Владимир, ул. Дворянская, 27а, не 
представлено санитарно-эпидемиологическое 
заключение о соответствии необходимых для 
осуществления образовательной деятельности 
помещений санитарным правилам, выданные в 
установленном порядке.

Привести в 
соответствие с 
действующим 

законодательством

ДО

09
ноября
2018

В нарушение пункта «з» пункта 6 
Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
28.10.2013 № 966 (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, 
федеральных государственных требованиях и 
(или) образовательных стандартах) на 
помещения, расположенные по адресу: г. 
Владимир, ул. Дворянская, 27а, не 
представлены заключения о соответствии 
объекта защиты обязательным требованиям 
пожарной безопасности при осуществлении 
образовательной деятельности.

до
09
ноября
2018


