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Отчет
об исполнении предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора)

от 20.02.2019 Х!!07-55-09/1з-зmп

Х!! Нарушения Содержание Проведенные мероприятия по Перечень прилагаемых Ссылка на
Х!! обязательных нарушения устранению нарушений и причин, документов, подтверждающих официаль

требований согласно способствующих их совершению, устранение нарушений и причин, ный сайт
законодательств выданному указанных в Предписании от способствующих их совершению учреждени

а Российской Предписанию от 20.02.2019 Х!! 07-55-09/13-зmп я (при
Федерации в 20.02.2019 Х!! 07- наличии)

сфере 55-09/13-зmп
образования,
указанные в

Предписании от
20.02.2019Х!! 07-

55-09/13-ЗfПП
1 часть 3 статьи 41 оказание С целью устранения обнаруженного в

Федерального первичной ходе проверки нарушения приняты
закона от медико- следующие меры: Папка 2.
29.12.2012 NQ273- санитарной 1. На запрос ВГИИ от 04.04.2019 из 1.1. Копия письма ВГИИ от

--- --
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Ф3«Об
образовании в
Российской
Федерации»

помощи
обучающимся
осуществляется в
медицинской
организации
в отсутствие
решения органа
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации,
устанавливающег
о случаи оказания
первичной
медико-
санитарной
помощи
обучающимся в
медицинской
организации

Департамента здравоохранения
Воронежской области получен Проект
приказа «Об установлении случаев,
при которых оказание первичной
медико-санитарной помощи
обучающимся в образовательных
организациях осуществляется в
медицинской организации».
Проект приказа согласован в
прокуратуре Воронежской области и
размещен на официальном портале
органов власти Воронежской области
по адресу:
https://www.govvrn.гu/antikoггupcionnaa-
ekspeгtiza 1?р Р id=Foldeгsanddocuments W
AR foldeгsanddocumentspoгtlet&p р lifecycle
=О&р р state=noгmal&p р mode=view&foldeг
Id=3693646

2. Подготовлены и переданы пакеты
документов учредителю -
Министерство культуры РФ для
согласования передачи помещения

04.04.2019 N2 01-16/167
руководителю Департамента
здравоохранения Воронежской
области Щукину А.В. - 2 л.;
1.2. Копия письма Департамента
здравоохранения Воронежской
области в прокуратуру Воронежской
области - 1 л.;
1.3. Проект приказа Департамента
здравоохранения Воронежской
области «Об установлении случаев,
при которых оказание первичной
медико-санитарной помощи
обучающимся в образовательных
организациях осуществляется в
медицинской организации» - 3 л.;
1.4. Скриншот страницы размещения
проекта приказа Департамента
здравоохранения Воронежской
области «Об установлении случаев,
при которых оказание первичной
медико-санитарной
обучающимся в

помощи
образовательных

организациях осуществляется в
медицинской организации» на
официальном портале органов власти
Воронежской области - 1 л.

2.1. Копия
01.04.2019

письма ВГИИ от
N2 О 1-16/164 о

согласовании
безвозмездное

передачи в
пользование
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3. Пакет документов ВГИИ дЛЯ
согласования передачи помещения
медицинского кабинета в
безвозмездное использование
медицинской организации для
оказания первичной медико-
санитарной помощи размещен на
федеральном портале Федерального
агентства по управлению
государственным имуществом
(Росимущество )
4. В ответ на письмо ВГИИ от
20.12.2018 главному врачу БУЗ ВО

медицинского кабинета в
безвозмездное использование
медицинской организации для
оказания первичной медико-
санитарной помощи в здании
института.
Получено Заключение об оценке
последствий принятия решения о
заключении федеральной
государственной организацией,
образующей инфраструктуру для
детей, находящейся в ведении
Министерства культуры РФ, договора
безвозмездного пользования
закрепленного за ней объекта
собственности от 11.04.2019 N2 3/06-
РФИ/Оl

медкабинета ВГИИ на имя директора
Департамента государственной
охраны культурного наследия
Министерства культуры РФ
Рыбало Р.А. - 2 л.;
2.2. Копия письма ВГИИ от
04.04.2019 N201-16/169 о
согласовании передачи в
безвозмездное пользование
медкабинета ВГИИ на имя врио
Директора Департамента науки и
образования Министерства культуры
РФ Голубенко С.С. - 2 л.;
2.3. Копия письма врио директора
Департамента науки и образования
Минкультуры РФ Шутенко Н.М. с
приложением Заключения от
18.04.2019 N2 886-06-02 - 5 л.;

3.Скриншоты страниц официального
портала Росимущества - 4 л.

4.1. Копия письма ВГИИ от
20.12.2018 N2 01-16/687 главврачу
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«ВГКП N!!1» получено письмо- БУЗ ВО «ВГКП N!!1» Белозеровой
согласование от 29.03.2019 на Е.В. - 1 л.;
принятие в безвозмездное временное 4.2. Письмо БУЗ ВО «ВГКП N!!1» от
пользование помещения ВГИИ дЛЯ 29.03.2019 N!!366 - 1 л.;
размещения медицинского кабинета; 4.3. Копия проекта Договора
разработан и подписан проект безвозмездного пользования
Договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом - 4 л.
недвижимым имуществом.

5. Для соответствующего оснащения 5.1. Копия Договора поставки с АО
медицинского кабинета приобретено «Деламед» от 16.04.2019 N!!151298 с
медицинское оборудование по приложением спецификации, счета и
договору поставки с АО «Деламед» от счета-фактуры - 9 л.;
16.04.2019. 5.2. Заявка на кассовый расход от

18.04.2019 N!!00000605 (подписана
электронной подписью
ответственных лиц) - 3 л.

2 пункт 1 части 4 в институте не С целью устранения обнаруженного в Папка Нз 3:
статьи 41 организовано ходе проверки нарушения приняты
Федерального наблюдение за следующие меры:
закона от состоянием I.Назначен ответственный за 1. Копия распоряжения и.о. ректора
29.12.2012 N!!273- здоровья взаимодействие с БУЗ ВО от 21.02.2019 N!!2-Р
ФЗ«Об обучающихся «Воронежская городская клиническая «Об ответственном за
образовании в поликлиника N!!1», в функции взаимодействие с БУЗ ВО
Российской которого входит осуществление мер в «Воронежская городская
Федерации» соответствии с действующим клиническая поликлиника N!!1» - 1 л.

договором на оказание медицинских
услуг с БУЗ ВО «Воронежская
городская клиническая поликлиника
N!!1»;
2. К действующему договору на 2.1. Договор на оказание
оказание медицинских услуг с БУЗ ВО медицинских услуг от 17.05.2018 N!!5
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«Воронежская городская клиническая - 5 л.;
поликлиника N2 1» 2.2. Дополнительное соглашение N2 1
заключено Дополнительное к Договору на оказание медицинских
соглашение от 05.03.2019, услуг N2 5 от 17 мая 2018 года от
детализирующее взаимоотношения 05.03.2019 - 2 л.
ВГИИ с поликлиникой и перечень
мероприятий первичной медико-
санитарной помощи обучающимся.
3. Согласно договору на оказание 3.1. Письмо ВГИИ в БУЗ ВО
медицинских услуг с БУЗ ВО «Воронежская городская
«Воронежская городская клиническая клиническая поликлиника N2 1» о
поликлиника N2 1» проведен плановый проведении диспансеризации
медосмотр обучающихся ВГИИ в обучающихся ВГИИ от 05.04.2019
возрасте от 19 лет. N2 01-16/172 - 1 л.;
На запрос ВГИИ о результатах 3.2. Письмо БУЗ ВО «Воронежская
медобследования от 10.04.2019 городская клиническая поликлиника
получен ответ от БУЗ ВО N2 1» о сроках проведения
«Воронежская городская клиническая медосмотра обучающихся ВГИИ от
поликлиника N2 1» от 17.04.2019, 08.04.2019 с приложением списка
включающий также информацию о обучающихся подлежащих
плане профосмотров обучающихся в 4 обследованию - 5 л.;
квартале 2019 г. 3.3. Копия распоряжения ВГИИ о

проведении медосмотра
обучающихся с приложением списка
подлежащих обследованию от
08.04.2019 N2 5-Р - 3 л.;
3.4. Копия письма-запроса ВГИИ в
БУЗ ВО «Воронежская городская
клиническая поликлиника N2 1» о
результатах медобследования от
10.04.2019 N2 01-16/176 - 1 л.;
3.5. Копия письма БУЗ ВО
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«Воронежская городская
клиническая поликлиника NQ1» о
результатах медобследования
обучающихся ВГИИ от 17.04.2019
NQ457 -3 л.

4. Совместно с БУЗ ВО «Воронежская 4.1. Копия Акта передачи заявлений
городская клиническая поликлиника в БУЗ ВО «Воронежская городская
NQ1» выявлены студенты ВГИИ, не клиническая поликлиника NQ1»
прикрепившиеся к студенческой обучающихся о выборе медицинской
поликлинике и получающие организации от 10.04.2019 - 1 л.;
медицинскую помощь в медицинских 4.2. Копия Приложения к Акту от
организациях по месту жительства. 10.04.2019 списка обучающихся-. Проведена работа по их прикреплению 5 Л.;
к БУЗ ВО «Воронежская городская 4.3. Копия Акта передачи заявлений
клиническая поликлиника NQ1»: обучающихся о выборе медицинской
собраны и переданы 280 заявлений организации с приложением списка
обучающихся согласно актам, студентов от 18.04.2019 - 2 л.
подписанным при передаче
медицинской сестрой БУЗ ВО
«Воронежская городская клиническая
поликлиника NQ1» Масликовой в.в.

-Локальный
5. Наблюдение за состоянием здоровья 5.1. Копия приказа ВГИИ 30.11.2018 акт

обучающихся ВГИИ осуществляется NQ346-0Д «Об утверждении «Положение
об

также в соответствии с локальными локальных актов Воронежского организации
актами, принятыми на заседании государственного института охраны
Ученого совета от 29.11.2018, искусств» на 1 л. с Приложением здоровья
протокол NQ3, и утвержденными копии локального акта обучающихея

приказом и.о. ректора от 30.11.2018 NQ «Положение об организации охраны в

346-0Д: здоровья обучающихся в федеральном
государстве н

1) Положение об организации охраны федеральном государственном ном
здоровья обучающихся в федеральном бюджетном образовательном бюджетном

б



государственном бюджетном учреждении высшего образования образователь

образовательном учреждении высшего "Воронежский государственный ном

образования «Воронежский институт искусств"» - 16 л.; учреждении
высшего

государственный институт искусств»; 5.3. Копия локального акта образования
2) Программа по оздоровлению, «Программа по оздоровлению, "Воронежски

пропаганде и обучению навыкам пропаганде и обучению навыкам й

здорового образа жизни обучающихся здорового образа жизни государствен

федерального государственного обучающихся федерального
ный институт
искусств"»

бюджетного образовательного государственного бюджетного htt~://vorone
учреждения высшего образования образовательного учреждения zharts.ru/con
«Воронежский государственный высшего образования "Воронежский tent/x~osts/36

институт искусств»; государственный /oril:;inal/ohra

- с целью выявления потенциальных институт искусств"» - 12 л. па zdorov.~d
f

больных и предупреждения эпидемии 2. Локальный
ответственными лицами про водится акт

регулярный мониторинг посещаемости «Программа

обучающихся. по

Локальные акты размещены на
оздоровлени

официальном сайте Воронежского
ю,
пропаганде и

государственного института искусств. обучению
навыкам
здорового
образа жизни
обучающихся
федерального
государствен
ного
бюджетного
образователь
ного
учреждения
высшего
образования
"Воронежски
й
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государствен
ный
институт
искусств"»
httu://vorone
zharts.ru/con
tent!xuosts/36
/ori2;inaVuro2;
zdorov оЬг

zhizni.ndf
3 пункт 9 части 1 педагогические С целью устранения обнаруженного в Папка Нз 4:

статьи 48 работники ходе плановой проверки нарушения Копия Договора возмездного
Федерального организации не приняты следующие меры: оказания услуг по проведению
закона от проходят в - с БУЗ ВО «Воронежская городская периодического, предварительного и
29.12.2012 NQ273- соответствии с клиническая поликлиника NQ4)} внеочередного медицинских
ФЗ «Об трудовым заключен новый договор возмездного осмотров от 01.04.2019 NQ214 - 3 л.
образовании в законодательство оказания услуг по проведению
Российской м периодического, предварительного и
Федерации » предварительные внеочередного медицинских осмотров

при поступлении от 01.04.2019 NQ214, в рамках
на работу, а также которого про водится также
внеочередные предварительные и внеочередные
медицинские медицинские осмотры при
осмотры по необходимости, так как
направлению педагогические работники проходят
работодателя ежегодное медицинское обследование

в рамках периодического
медицинского осмотра.

4 подпункт «к» договоры об С целью устранения обнаруженного в Папка Хз 5: Приказ от
пункта 12 Правил оказании платных ходе плановой проверки нарушения 1. Копия приказа от 27.02.2019 NQ43- 27.02.2019
оказания платных образовательных приняты следующие меры: ОД «Об утверждении формы NQ43-0Д
образовательных услуг, 1. Установлена новая форма договора договора об образовании на обучение «Об
услуг, заключенные об образовании на обучение по по программам высшего утвержден
утвержденных институтом в программам высшего образования, образования» - 32 л.; ии формы
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постановлением 2018 году, не включающая сведения о виде и уровне 2. Копии дополнительных договора
Правительства содержат образовательной программы. соглашений к заключенным об
Российской сведений о виде и Форма размещена на официальном договорам об образовании на образовани
Федерации от уровне сайте Института. обучение студентов факультета ина
15.08.2013 NQ 706 образовательной 2. Разработана форма живописи - 6 л.; обучение

программы дополнительного соглашения к 3. Копии дополнительных по
договору об образовании на обучение соглашений к заключенным программа
по программам высшего образования договорам об образовании на м высшего
(приложение 5 к приказу ВГИИ от обучение студентов музыкального образовани
27.02.2019 NQ 43-0Д). факультета - 8 л.; я»
3. Заключены дополнительные 4. Копии дополнительных размещен
соглашения к договорам об соглашений к заключенным по адресу:
образовании на обучение по договорам об образовании на httQ://voron
программам высшего образования со обучение студентов театрального ezharts.ru/in
всеми обучающимися на основании факультета - 56 л. tegration/da
договоров об оказании платных ta/sveden/fil
образовательных услуг. es1001087.Q

df
5 пункт 49 Порядка организацией не С целью устранения обнаруженного в Папка Хз 6:

организации и обеспечена ходе плановой проверки нарушения 1. Копия Договора о партнерстве в
осуществления доступность приняты следующие меры: образовательной, творческой и
образовательной получения 1. Подготовлено расписание занятий научно-исследовательской
деятельности по высшего для аспирантов в технике Брайля, деятельности от 30.10.2015 с
образовательным образования вьшолненное в рамках исполнения Воронежской областной специальной
программам инвалидами и Договора о партнерстве с библиотекой для слепых им.
высшего лицами с Воронежской областной специальной в.г.Короленко - 2 л.;
образования - ограниченными библиотекой для слепых им. 2. Копия Акта приемки выполненных
программам возможностями в.г.Короленко от 30.10.2015 на бумаге работ от 10.04.2019 о распечатке
подготовки здоровья, в том для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля информации о
научно- числе не шрифтом Брайля, приобретенной расписании учебных занятий для
педагогических обеспечено: ВГИИ дЛЯнужд инвалидов по зрению. обучающихся в ВГИИ - 1 л.;
кадров в для инвалидов и Расписание размещено в кабинете 3. Копия договора с 000 «Доступная
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аспирантуре лиц с NQ133 на первом этаже учебного среда» на поставку товара от
(адъюнктуре), ограниченными здания института. 27.02.2019 NQ18 (информационная
утвержденного возможностями 2. Подготовлена информационная таблица, выполненная рельефно-
приказом здоровья по табличка о месте нахождения точечным шрифтом Брайля на
Минобрнауки зрению - расписания учебных занятий для желтом фоне из пластика) с
России от размещение в обучающихся с ограниченными приложением спецификации,
19.11.2013 NQ1259 доступных для возможностями здоровья по зрению, товарной накладной, счета - 9 л.;

обучающихся, выполненная крупным рельефно- 4. Фотографии информационной
являющихся контрастным шрифтом на желтом таблички о месте нахождения
слепыми фоне. расписания учебных занятий для
или Табличка размещена в фойе института обучающихся с ограниченными
слабовидящими, с учетом доступности информации для возможностями здоровья по зрению -
местах и в инвалидов по зрению. 2л.
адаптированной
форме (с учетом
их особых
потребностей)
справочной
информации о
расписании
учебных занятий
(информация
должна быть
вьшолнена
крупным
рельефно-
контрастным
шрифтом (на
белом или желтом
фоне) и
продублирована
шрифтом Брайля)
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И.о. ректора
Воронежского государственного
института искусств

!S, 01, .ео-:е
О.А. Скрынникова
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