
В соответствии с предписанием управления образования и науки Липецкой области №30 от 31 октября 2017 Государственное
областное бюджетное профессиональное образованное учреждение «Елецкий государственный колледж искусств имени Тихона Нико-
лаевича Хренникова» устранило указанные в акте проверки №108 от 31 октября  2017 г. нарушения лицензионных требований:

№ Нарушение, выявленное в ходе проверки Перечень мероприятий, проведенных с целью
устранения выявленного нарушения. Реквизиты до-
кументов, подтверждающих устранение нарушения

Дата
устранения
нарушения

Должностные
лица, привле-
ченные к дис-
циплинарной
ответственно-
сти в связи с
выявленным
нарушением

Причины
не
исполне-
ния

1. В нарушение подпункта «б» пункта 6 По-
ложения о лицензировании образователь-
ной деятельности, утвержденного поста-
новлением Правительства РФ от
28.10.2013 №966, материально-
техническое обеспечение образовательной
деятельности, оборудование помещений не
соответствует требованиям федеральных
государственных стандартов по реализуе-
мым основным профессиональным

Проведена работа ремонту и оборудованию специа-
лизированных помещений, закуплено необходимое
оборудование:

17.04.2018 Зам.директора
по УР Краснов
И.В.
Зам. директора
по АХЧ Крас-
нов В.А. (при-
каз от
06.11.2017
№104/О)

Начальнику управления образования и
науки Липецкой области
Косареву С.Н.
директора ГОБПОУ «ЕГКИ
им. Т.Н.Хренникова»
Бабайцевой  В.Ю.



образовательным программам среднего
профессионального образования:

1.1. отсутствует стрелковый тир или место для
стрельбы;

Закуплен интерактивный стрелковый тренажер
«Профессионал».
Представлены копии документов: копия договора
купли-продажи №05042018/2 от 05.04.2018г., копия
платёжного поручения от 16.04.2018 №150

16.04.2018

1.2. отсутствует помещение для работы со спе-
циализированными материалами (фоноте-
ка, видеотека, фильмотека,  просмотровый
видеозал)

Оборудовано помещение под фонотеку, видеотеку,
фильмотеку, просмотровый видеозал.
Представлены копии документов: копия Приказа от
17.04.2018 №27/У «О дополнении к п. 3 приказа 69-
1 /У «Об организации образовательного
процесса на 2017-2018 уч. год.» от 31 августа 2017
г.», фотография просмотрового зала

17.04.2018

1.2. отсутствует натюрмортный фонд, методи-
ческий фонд

Оборудовано помещение методфонда и натюрморт-
ного фонда.
Представлены копии документов: копия Приказа от
17.04.2018 №27/У «О дополнении к п. 3 приказа 69-
1 /У «Об организации образовательного
процесса на 2017-2018 уч. год.» от 31 августа 2017
г.», фотография помещения методфонда и натюр-
мортного фонда

17.04.2018

2. В нарушение подпункта «г» пункта 6 По-
ложения о лицензировании образователь-
ной деятельности, утвержденного поста-
новлением Правительства РФ от
28.10.2013 №966 отсутствуют дополни-
тельные профессиональные програм-
мы,разработанные и утвержденные
ГОБПОУ «ЕГКИ им. Т.Н.Хренникова» в
соответствии со статьей 12 18 Федерально-
го закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации»

Разработаны и утверждены профессиональные обра-
зовательные программы - программы повышения
квалификации «Актуальные проблемы инструмен-
тального исполнительства (фортепиано)», «Акту-
альные проблемы инструментального исполнитель-
ства (инструменты народного оркестра)» «Актуаль-
ные проблемы инструментального исполнительства
(оркестровые духовые и ударные инструменты)».
Представлены копии документов: Копии професси-
ональных образовательных программ - программ
повышения квалификации «Актуальные проблемы
инструментального исполнительства (фортепиано)»,
«Актуальные проблемы инструментального испол-

29.12.2017 Зам.директора
по УР Краснов
И.В. (приказ от
06.11.2017
№104/О)



нительства (инструменты народного оркестра)»,
«Актуальные проблемы инструментального испол-
нительства (оркестровые духовые и ударные ин-
струменты)»; Копия Приказа от 29.12.2017
№135/У«Об утверждении дополнительных профес-
сиональных образовательных программ»

3. В нарушение подпункта «е» пункта 6 По-
ложения о лицензировании образователь-
ной деятельности, утвержденного поста-
новлением Правительства РФ от
28.10.2013, части 2 статьи 18 Федерально-
го закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» обес-
печенность печатными и электронными
образовательными и информационными
ресурсами по реализуемым образователь-
ным программам не соответствует требо-
ваниям федеральных государственных об-
разовательных стандартов

Систематизированы электронные образовательные
ресурсы Электронных библиотечных систем
«ЛАНЬ» и «BOOK.ru».
Представлены копии документов: таблица обеспе-
ченности литературой по специальности 53.02.03
Инструментальное исполнительство (по видам ин-
струментов); снимки экрана (скриншоты) доступа к
изданиям

19.04.2018 Библиотекарь
Пахомова С.В.
(приказ от
06.11.2017
№104/О)

Заключен договор на обеспечение электронными
ресурсами с Издательством Юрайт
Представлены копии документов: копия договора от
12 апреля 2018 №3354; копия платежного поручения
от 19.04.2018 №164
Закуплены печатные учебные издания по специаль-
ности 54.02.04 Реставрация
Представлены копии документов: копия договора от
12 апреля 2018 года №197; копия платежного пору-
чения от 18.04.2018 №163

Руководитель образовательной организации
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