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ОТЧЕТ  

об исполнении предписания 

 

1. С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки,  

проведенной министерством образования и науки Амурской области в период с 

«15» мая 2019г. по «6» июня 2019г.  

муниципального  образовательного  бюджетного  учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» г.Тынды Амурской области  

проведены следующие  мероприятия:  

№ 

п/п 

Указанные в предписании нарушения, 

выявленные по итогам проверки 

Мероприятия по устранению 

нарушений (с указанием документов, 

подтверждающих устранение 

нарушения) 

1. «в нарушение ч.6 ст. 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

пп. «ж» п.6 Положения у 

Образовательной организации 

отсутствует санитарно-

эпидемиологическое заключение о 

соответствии санитарным правилам 

зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования для 

осуществления образовательной 

деятельности по адресу ул.Амурская, 

20А, г.Тында Амурская область» 

Организацией ФЕДЕРАЛЬНАЯ 

СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

проведено обследование кабинетов, 

выдано санитарно-эпидемиологическое 

заключение от 28.11.2019г. № 

28.22.12.000.М.000672.11.19 

(Приложение №1)   

 

2.  «в нарушение п.4, 5, 9, 10 Правил 

формирования и ведения 

информационной системы 

«Федеральный реестр сведений о 

документах  об образовании и (или) о 

квалификации, документах об 

обучении», утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 

26.08.2013 № 729, образовательная 

организация не обеспечивает учет 

для внесения в федеральную 

информационную систему 

«Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об 

обучении» МОБУ ДО ЦДТ 

подключено к защищенной сети 

передачи данных Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и 

науки, что подтверждается Аттестатом 
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сведений о документах о 

квалификации, выданных 

Образовательной организацией, 

посредством внесения сведений о таких 

документах в федеральную 

информационную систему ФРДО» 

соответствия  информационной 

системы персональных данных 

«Абонентский пункт «ФИС ФРДО» 

МОБУ ДО "ЦДТ" требованиям 

безопасности информации № 000590 от 

22.06.2019, выданным ООО 

«СТОЖАРЫ» (лицензия ФСТЭК 

России на деятельность по технической 

защите конфиденциальной 

информации № 2233 от 12.03.2014; 

лицензия ФСБ России на деятельность 

по распространению шифровальных/ 

криптографических средств, на 

деятельность по техническому 

обслуживанию шифровальных 

/криптографических средств № 

0003604 от 27.11.2013).  

(Приложение 1-6) 

К работе с персональными 

данными в МОБУ ДО ЦДТ допущены 

лица, назначенные приказом директора 

№ 160 от 30.08.2019г. «О назначении 

ответственного за эксплуатацию и 

внесение в ФИС ФРДО сведений о 

документах, выданных выпускникам 

МОБУ ДО ЦДТ»  – и.о. начальника 

отдела профессионального обучения 

Меркулова Е.А. 

 

2. Приложения на 18 листах 

 

 

Директор МОБУ ДО ЦДТ      Н.А.Савельева 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 



 

Приложение №5 



 

 



 Приложение №6 

 


