
 

 

                               

 

 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Чибис» 

Юр. адрес: 399772, Липецкая обл., г. Елец, ул. 

Костенко, д. 42 

Факт. адрес: 399772, Липецкая обл., г. Елец, ул. 

Костенко, д. 42 

ИНН 4821015519 КПП 482101001 

Моб. тел: 8 (910) 355-15-35 

E-mail: nou_chibis@mail.ru 

 

«25» сентября 2018 г. № б/н 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальнику управления 

образования и науки Липецкой области 

 

А.В. Смольянинову 

___________________________________ 
398910, г. Липецк, ул. Циолковского, д. 18 

 

Директора ЧПОУ «Чибис» 

Н.В. Оборотовой 

 

 

В соответствии с предписанием управления образования и науки  

Липецкой области № 7 от «29» марта 2018 

Частное профессиональное образовательное учреждение «Чибис» 

устранило указанные в акте проверки № 22 от «29» марта 2018 нарушения 

законодательства в сфере образования:   

 

1. В нарушение подпункта «а» пункта 6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, у ЧПОУ «Чибис» отсутствуют на  праве 

собственности или ином законном основании здания, строения, сооружения, помещения и 

территории, необходимые для осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения (для реализации образовательной программы в 

части учебной дисциплины «Специальная физическая подготовка», представленный 

договор № 0012/17 аренды нежилого помещения от 01 октября 2017 подтверждает наличие 

только учебного класса по теоретической подготовки). 

Во исполнение вышеуказанного требования ЧПОУ «Чибис» 10 августа 2018 г. заключен с 

Зубаревым Сергеем Петровичем договор № 17 аренды части нежилого помещения (спортивно-

оздоровительного центра «СПАРТА») по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Профинтерна, 

д. 4, помещение № 17 для реализации учреждением образовательной программы в части 

учебной дисциплины «Специальная физическая подготовка». Указанный спортивно-

оздоровительный центр «СПАРТА» соответствует СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта», 

что подтверждается экспертным заключением № 8 от 04.04.18 г., выданным филиалом ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в городе Ельце.  

В соответствии с пунктом предписания представляются сведения о его исполнении 

(Приложение № 1 к настоящему отчету). 

 

2. В нарушение подпункта «г» пункта 6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, у ЧПОУ «Чибис» отсутствуют основные 



программы профессионального обучения: «Программа профессиональной подготовки 

охранников», «Программа повышения квалификации охранников», соответствующие 

требованиям статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», а именно: 

- в представленных ЧПОУ «Чибис» программах профессиональной подготовки 

охранников 4, 6 разрядов, утвержденных директором 11.01.2018г., отсутствуют: 

календарный учебный график, оценочные материалы; 

- в представленных программах повышения квалификации охранников 4, 6 разряда, 

утвержденных директором ЧПОУ «Чибис» 11.01.2018г., отсутствуют: календарный 

учебный график, организационно-педагогические условия, оценочные материалы, формы 

аттестации. Обязательный раздел «Наличие специальной учебной базы» не включает 

наименование, адрес, тип используемого стрелкового объекта для повышения 

квалификации охранников 6 разряда, количество направлений стрельбы. 

Вышеназванные программы, имеющиеся у ЧПОУ «Чибис» на момент проверки, дополнительно 

пересмотрены, дополнены и приведены в соответствие с указанными требованиями, что 

подтверждается утвержденными директором ЧПОУ «Чибис» 15 августа 2018 г. программами: 

Программа профессиональной подготовки охранников 4 разряда, Программа профессиональной 

подготовки охранников 6 разряда, Программа повышения квалификации охранников 4 разряда 

и Программа повышения квалификации охранников 6 разряда.   

В соответствии с пунктом предписания представляются сведения о его исполнении 

(Приложение № 2 к настоящему отчету). 

 

3. В нарушение подпункта «ж» пункта 6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, у ЧПОУ «Чибис» отсутствует санитарно-

эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования  и иного  имущества, которые используются для 

осуществления образовательной деятельности по адресу: 399772, Липецкая область, город 

Елец, улица Костенко, дом 42, помещение № 14. 

Во исполнение вышеуказанного требования ЧПОУ «Чибис» на арендуемое помещение № 14 

офисы №№ 10, 11 на третьем этаже здания по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Костенко, 

д. 42 получено санитарно-эпидемиологическое заключение № 48.20.01.000.M.000755.07.18 от 

26.07.2018 г., выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Липецкой области на основании экспертного 

заключения № 79 от 09.07.2018 г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой 

области» в г. Ельце.  

В соответствии с пунктом предписания представляются сведения о его исполнении 

(Приложение № 3 к настоящему отчету). 

 

4. В нарушение подпункта «з» пункта 6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, пункта 2 части 6 статьи 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ЧПОУ «Чибис» 

не созданы безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 

обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 

организации, а именно: 

- в нарушении пункта 6.48 Свода норм и правил СНиП 31-06-2009, утвержденного 

приказом Минрегиона России от 29 декабря 2011 г. № 635/10, в ЧПОУ «Чибис» 

отсутствуют системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации. 
По результатам рассмотрения вышеуказанного предписания на основании заключенного ЧПОУ 

«Чибис» с ИП Шаволин Е.А. договора № 0710/09 от 10.07.2018 г. выполнены работы по 

монтажу и настройке оборудования систем видеонаблюдения и аудиодомофона в арендуемом 

ЧПОУ «Чибис» помещении № 14 офисы №№ 10, 11 на третьем этаже здания по адресу: 

Липецкая область, г. Елец, ул. Костенко, д. 42, что подтверждается Актом технической 

готовности оборудования № 0710/09 от 25.07.2018 г. и Актом № 0710/09 от 25.07.2018 г. о 



выполнении условий договора № 0710/09 от 10.07.2018 г. Система пожарной сигнализации в 

здании, в котором располагается арендуемое учреждением помещение, представляет собой 

единое целое и находится в ведение собственника здания – Арендодателя, который до 

настоящего времени не представил в полном объеме необходимый пакет документов для сдачи 

в уполномоченный надзорный орган.   

В соответствии с пунктом предписания представляются сведения о его исполнении 

(Приложение № 4 к настоящему отчету). 

 

5. В нарушение подпункта «и» пункта 6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, статья 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» у ЧПОУ «Чибис» отсутствуют 

специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, а именно: по адресу: 399772, Липецкая область, город Елец, 

улица Костенко, дом 42 отсутствуют: 

- вход, ведущий в ЧПОУ «Чибис», доступный для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (отсутствует пандус); 

   - знак, указывающий на доступность здания лицам с ограниченными 

возможностями здоровья; 

   - наружные вызывные устройства или средства связи с персоналом ЧПОУ «Чибис»; 

          - информационная тактильная или тактильно-звуковая мнемосхема, отоброжающая 

информацию о помещениях в здании; 

        - доступные для обучающимися с ограниченными возможностями здоровья пути 

движении в здании к помещениям ЧПОУ «Чибис» (помещения для реализации 

теоретической части программ располагаются на 3-ем этаже); 

   - предупреждающие тактильно-контрастные указатели; 

   - специально оборудованные для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья доступные кабины в уборных.        

Вход в здание, в котором расположено арендуемое ЧПОУ «Чибис» помещение № 14 по адресу: 

399772, Липецкая область, город Елец, улица Костенко, дом 42, после проведения 

вышеуказанной проверки оборудовано Арендодателем на основании неоднократных писем 

ЧПОУ «Чибис» стационарным пандусом; ЧПОУ «Чибис» перед входом в здание размещен 

специальный знак, указывающий на доступность здания лицам с ограниченными 

возможностями здоровья; внутри здания учреждением с помощью тактильно-контрастных 

указателей обозначены пути движения для обучающихся к вышеупомянутому помещению  

(фотоматериалы прилагаются к настоящему отчету). 

Кроме того, ЧПОУ «Чибис» вышеуказанное здание и арендуемое помещение № 14 офисы №№ 

10, 11 на третьем этаже здания по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Костенко, д. 42 

оснащены оборудованием системы аудиодомофона (наружным вызывным устройством для 

связи с сотрудниками ЧПОУ «Чибис»), что подтверждается ранее указанными в данном отчете 

Актом технической готовности оборудования № 0710/09 от 25.07.2018 г. и Актом № 0710/09 от 

25.07.2018 г. о выполнении условий договора № 0710/09 от 10.07.2018 г.  

В соответствии с пунктом предписания представляются сведения о его исполнении 

(Приложение № 5 к настоящему отчету). 

 

Приложение: 

1. Приложение № 1 – Договор аренды части нежилого помещения (спортивно-

оздоровительного центра «СПАРТА») № 17 от «10» августа 2018 г. с приложением экспертного 

заключения № 8 от 04.04.18 г. в 1 экземпляре на 10 листах (копия). 

2. Приложение № 2 - Программа профессиональной подготовки охранников 4 разряда в 1 

экземпляре на 89 листах (копия), Программа профессиональной подготовки охранников 6 

разряда в 1 экземпляре на 106 листах (копия), Программа повышения квалификации 

охранников 4 разряда в 1 экземпляре на 82 листах (копия), Программа повышения 

квалификации охранников 6 разряда в 1 экземпляре на 100 листах (копия).     

3. Приложение № 3 - Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

48.20.01.000.M.000755.07.18 от 26.07.2018 г. в 1 экземпляре на 4 листах (копия). 



4.  Приложение № 4 – Договор № 0710/09 от 10.07.2018 г. с ИП Шаволин Е.А. на поставку, 

монтаж и настройку оборудования для систем видеонаблюдения и аудиодомофона с 

приложением товарной накладной от 25.07.2018 г., Акта технической готовности оборудования 

№ 0710/09 от 25.07.2018 г., Акта № 0710/09 от 25.07.2018 г. о выполнении условий договора № 

0710/09 от 10.07.2018 г. и сертификатов соответствия на оборудование в 1 экземпляре на 21 

листе (копия). 

5. Приложение № 5 – Фотоматериал на 4 листах. 

 
     

Директор ЧПОУ «Чибис» 
 

                              Оборотова Н.В.  

 


