ПРЕДПИСАНИЕ № 2014 - 37/ПВ-Л
об устранении выявленных нарушений лицензионных требований и условий
129346, г. Москва,
ул. Малыгина, д. 3, стр. 2

«18» февраля 2014 г.

(место составления предписания)

(дата составления предписания)

Негосударственного образовательного учреждения
Учебного центра «Лидер»
(наименование лицензиата)

г. Москва, ул. Малыгина, д. 3, стр. 2
(адрес лицензиата)

18 февраля 2014 года по адресу: г. Москва, ул. Малыгина, д. 3, стр. 2 на
основании распоряжения Департамента образования города Москвы от 27 января
2014
года
№ 162р
«О
проведении
плановой
выездной
проверки
Негосударственного образовательного учреждения Учебного центра «Лидер»
Арсеньевой Е.И., консультантом отдела государственного контроля (надзора) в
сфере образования Управления государственного надзора и контроля в сфере
образования, проведена плановая выездная проверка Негосударственного
образовательного учреждения Учебного центра «Лидер» по вопросу соблюдения
лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной
деятельности.
В результате проверки выявлены следующие нарушения (акт проверки от
«18» февраля 2014 года№ 2014-37/ПВ-Л):
№
п/п

Перечень выявленных нарушений

Пункт (абзац) нормативного правового
акта и нормативный правовой акт,
требование которого нарушены

1

не представлены документы об
образовании
мастеров
производственного
обучения
(21 человек в соответствии со
штатным
расписанием
от
10 января 2014 года)

пп.
д)
п.
6
Положения
о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 28 октября
2013 года № 966 «О лицензировании
образовательной деятельности»

2

учебные
материалы
для
подготовки водителей по предмету
«Первая помощь» представлены не
в полном объеме, а именно: нет
комплектов тренажеров-манекенов
взрослого пострадавшего (голова,
торс) для отработки приемов
сердечно-легочной реанимации и

пп.
д)
п.
6
Положения
о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 28 октября
2013 года № 966 «О лицензировании
образовательной
деятельности»,
приказа Министерства образования и

манекена-тренажера взрослого для
отработки
приемов
удаления
инородного тела из верхних
дыхательных путей с расходными
материалами для них

науки Российской Федерации от 18
июня
2010
года №
636 ||«Об
It'jyif
утверждении примерных программ
подготовки водителей транспортных
средств различных категорий»

На основании изложенного, в соответствии с частью 1 статьи 7
Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности» Департамент образования города Москвы предписывает:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений лицензионных
требований и условий, причин, способствующих их совершению в срок до
5 апреля 2014 года.
2. При необходимости рассмотреть вопрос
о привлечении к
дисциплинарной
ответственности
должностных
лиц,
допустивших
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
3. В случае досрочного исполнения предписания и на основании п.4 ч.Ю
ст. 19 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности» необходимо направить в Управление
государственного надзора и контроля в сфере образования Департамента
образования города Москвы ходатайство о проведении внеплановой выездной
проверки в целях установления факта досрочного исполнения предписания по
адресу: 125315, Москва, 2-й Балтийский пер., д. 3, а также в электронном виде по
адресу: mosobmadzor@gmail.com (телефон для справок: (499) 231-00-14).
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
Консультант отдела
государственного контроля
(надзора) в сфере образования
(наименование должности)

Е.И. Арсеньева
(подпи&А

(фамилия, имя, отчество должностного
лица Управления государственного,
надзора и контроля в сфере
образования,
проводившего
проверку)

Предписание № 2014-37/ПВ-Л от 18 февраля 2014 года получено:
Генеральный директор
НОУ УЦ «Лидер»
18 февраля 2014 г.

С.В. Бридан-Ростовская

