
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

F. Красноярск 
ул. Кразовская, д. 8
(место составления акта)

29.01.2020
(дата составления акта)

17 часов 00 минут
(время составления акта)

Акт проверки
министерством образования Красноярского края 

федерального казенного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Межрегиональный учебный центр Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю»

№ 01-РИВ/999-19-02

По адресу: 660111, Красноярский край, город Красноярск, улица 
Кразовская, дом 8.

На основании приказа министерства образования Красноярского края 
от 24.12.2019 № 999-19-02, изданного заместителем министра образования 
Красноярского края Масюлисом Константином Луцисовичем, была 
проведена плановая выездная проверка в отношении федерального казенного 
учреждения дополнительного профессионального образования 
«Межрегиональный учебный центр Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Красноярскому краю» (далее -  ФКУ ДПО 
МУЦ ГУФСИН России по Красноярскому краю, лицензиат).

Дата и время проведения проверки:
21.01.2020 с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., продолжительность: 8 

часов 00 мин.;
29.01.2020 с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., продолжительность: 8 

часов 00 мин.
Общая продолжительность проверки: 2 (два) рабочих дня (16 час. 00

мин.).
Акт составлен: министерством образования Красноярского края.
С копией приказа от 24.12.2019 № 999-19-02 о проведении проверки 

ознакомлен 21.01.2020 в 09 час. 00 мин., приказ о проведении проверки от 
24.10.2019 № 999-19-02 получен 13.01.2020, начальник ФКУ ДПО МУЦ 
ГУФСИН Pocimn по Кра^доя^кому краю Ковалев Сергей Васильевич

Дaт4,J^_JЮмф решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
проведения проверки: не требуется.



Лицо, проводившее проверку:
Рубцов Иван Валерьевич, консультант-юрист отдела по надзору 

и контролю за соблюдением законодательства министерства образования 
Красноярского края.

- При проведении проверки присутствовали:
начальник ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Красноярскому краю 

Ковалев Сергей Васильевич, назначенный на должность приказом 
начальника ГУ ФСИН по Красноярскому краю от 13.08.2012 № 282-лс;

заместитель начальника ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по 
Красноярскому краю -  начальник учебного отдела Маратканова Елена 
Михайловна.

В ходе проведения проверки установлено:
ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Красноярскому краю является 

юридическим лицом (ИНН: 2465064530, ОГРН: 1022402481463). Место 
нахождения юридического лица: 660111, Красноярский край, город 
Красноярск, улица Кразовская, дом 8. Место фактического осуществления 
деятельности юридическим лицом: 660111, Красноярский край, город 
Красноярск, улица Кразовская, Дом 8.

ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Красноярскому краю 
осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом, 
утвержденным приказом ФСИН России от 18.09.2015 № 817, лицензией 
на осуществление образовательной деятельности серии 24Л01 № 0001563, 
регистрационный № 8390-л от 07.12.2015 (далее -  действующая лицензия), с 
правом осуществления образовательной деятельности по реализации 
основных программ профессионального обучения и дополнительных 
профессиональных образовательных программ.

В ходе проведения проверки реализован перечень мероприятий по 
контролю в соответствии с приказом министерства образования 
Красноярского края от 24.12.2019 № 999-19-02.

1. В части лицензионного контроля образовательной деятельности: 
в ходе проведения проверки соблюдения ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН 

России По Красноярскому краю лицензионных требований при 
осуществлении образовательной деятельности, регламентированных п. 6, 7 
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 №966 
(далее - Положения о лицензировании образовательной деятельности), 
установлено следующее.

1.1 На предмет соблюдения лицензионного требования, 
определенного подпунктом «а» пункта 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, в части наличия на праве собственности или 
ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и 
территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности, 
установлено следующее.



лицензиат располагает на праве оперативного управления 
необходимым имуществом для обеспечения реализации разработанных и 
утверждённых образовательных программ, а именно:

 ̂нежилое 2-х этажное здание (казарма), общей площадью 1284,4 кв. м., 
расположенное по адресу: 660111, Красноярский край, город Красноярск, 
улица Кразовская, дом 8, закрепленное за лицензиатом на праве 
оперативного управления в соответствии с договором по передаче
федеральному бюджетному учреждению уголовно-исполнительной системы 
федерального имущества в оперативное управление от 31.03.2010 № 31-041 и 
используется на основании свидетельства о государственной регистрации 
права от 11.01.2013 серии 24ЕК № 812633;

- нежилое 2-х этажное здание (корпус 1), общей площадью 1308,6 кв.
м., расположенное по адресу: 660111, Красноярский край, город Красноярск, 
улица Кразовская, дом 8, стр. 4, закрепленное за лицензиатом на праве 
оперативного управления в соответствии с договором по передаче
федеральному казенному учреждению федерального имущества в 
оперативное управление от 15.11.2011 № 31-041 и используется на основании 
свидетельства о государственной регистрации права от 10.04.2012 серии 
24ЕК № 657596;

- нежилое 1-о этажное здание (тир), общей площадью 86,7 кв. м.,
расположенное по адресу: 660111, Красноярский край, город Красноярск, 
улица Кразовская, дом 8, стр. 5, закрепленное за лицензиатом на праве 
оперативного управления в соответствии с договором по передаче
федеральному казенному учреждению федерального имущества в
оперативное управление от 15.11.2011 № 31-041 и используется на основании 
свидетельства о государственной регистрации права от 10.04.2012 серии 
24ЕК № 657595;

- нежилое здание (караульный городок), общей площадью 280,2 кв. м.,
расположенное по адресу: 660111, Красноярский край, город Красноярск, 
улица Кразовская, дом 8, coop. 10, закрепленное за лицензиатом на праве 
оперативного управления в соответствии с договором по передаче
федеральному казенному учреждению федерального имущества в
оперативное управление от 15.11.2011 № 31-041 и используется на основании 
свидетельства о государственной регистрации права от 20.07.2012 серии 
24ЁК № 595337;

- земельный участок общей площадью 25352 кв.м, по адресу: 660111, 
Красноярский край, город Красноярск, улица Кразовская, дом 8, переданный 
лицензиату в постоянное (бессрочное) пользование распоряжением 
Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Красноярском крае от 16.06.2011 и 
используется на основании свидетельства о государственной регистрации 
права от 10.01.2013 серии 24ЕК № 764486.

По другим адресам ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по 
Красноярскому краю образовательную деятельность не осуществляет, что



подтверждается информационной справкой о местах осуществления 
образовательной деятельности от 21.01.2020.

Таким образом, лицензиатом соблюдается лицензионное требование, 
установленное подпунктом «а» пункта 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности.

1.2 На предмет соблюдения лицензионного требования, 
определенного подпунктом «б» пункта 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, в части наличия материально-технического 
обеспечения образовательной деятельности, оборудования помещений в 
соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в 
том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов, федеральными государственными 
требованиями и (или) образовательными стандартами, установлено 
следующее.

Лицензиат располагает следующими оснащёнными помещениями и 
рабочими местами для реализации образовательных программ:

- учебная аудитория «Огневая подготовка»:
- учебное рабочее место «Лазерный тир»:
- борцовский зал:
- тренажерный зал:
- учебный полигон «Городок огневой подготовки»:
- учебное рабочее место «Пистолетный тир» (25 метров):
- учебное рабочее место «Обучение приемам и правилам стрельбы из 

ручного стрелкового оружия»:
- учебное рабочее место «Открытый класс огневой подготовки»:
- учебное рабочее место «Площадка для выполнения упражнений на 

силу и ловкость»:
- учебное рабочее место «Площадка для отработки боевых приемов 

борьбы»:
учебная аудитория «Кабинет для проведения групповой 

психологической работы»:
- учебная аудитория «Тактико-специальная подготовка»:
- учебная аудитория «Режима и надзора»:
- учебная аудитория «Компьютерный класс»:
- учебная аудитория «Инженерно-технические средства охраны и 

надзора»:
. - учебное рабочее место «Место погрузки-разгрузки автотранспортных

средств»:
- учебный полигон «Камера штрафного изолятора»:
- учебное рабочее место «Камера ШИЗО»:
- учебное рабочее место «Рабочее место младшего инспектора по 

ШИЗО»:
- учебный полигон «Обыск местностиобысково-маневренной группой»:
- учебная аудитория «Подготовка сотрудников отделов специального



назначения»:
- учебное рабочее место «Тактическая штурмовая полоса препятствий»:
- учебное рабочее место «Десантирование с вертолета МИ-2 

сотрудников ОСЫ»:
• - учебное рабочее место «Майндмашина «Навигатор»:

- учебная аудитория «Подготовка сотрудников кинологических служб»:
- учебный полигон «Строевой плац»:
-учебное рабочее место «Выборка вещи и человека»:
- учебное рабочее место «Жилое помещение»:
- учебное рабочее место «Карусель»:
- учебное рабочее место «Обыск легкового транспорта»:
- учебное рабочее место «Обыск местности. (Минное поле)»:
- учебное рабочее место «Обыск транспорта»:

• - учебное рабочее место «Одорологические тренажеры»:
- учебное рабочее место «Полоса препятствий»:
- учебное рабочее место «Собаковязь»:
- учебное рабочее место «Городок следопытства»:
- учебное рабочее место «Обыск объекта»:
- учебное рабочее место «Отработка реанимационных мероприятий»:
- учебная аудитория «Охрана»:
- учебный полигон «Служба часового»:
- учебное рабочее место «Караул по охране учреждения»:
-учебное рабочее место «Служба часового на наблюдательной вышке»:
- учебное рабочее место «Заряжание и разряжание оружия»:
- учебное рабочее место «Место несения службы часовым контрольно

пропускного пункта по пропуску людей»:
- учебный полигон «Обыск местности обысково-маневренной группой: 
г учебный полигон «Авто- и ж/д конвоирование спецконтингента»:

учебное рабочее место «Конвоирование осужденных на 
железнодорожном транспорте»:

- учебное рабочее место «Прием и осмотр специального автомобиля»:
- учебное рабочее место «Служба встречного караула на обменном 

пункте»:
- учебное рабочее место «Конвоирование осужденных на специальном 

автомобиле»:
- учебный полигон «Авиаконвоирование»:
- учебное место «Конвоирование осужденных на воздушном 

транспорте»:
- учебный полигон «Ограждения нового типа»:
- учебный полигон «Сокрытие запрещенных предметов в автомобиле»:
- учебное рабочее место «Ухищрения для совершения побега в 

автомобиле и места возможного сокрытия запрещенных предметов»:
- учебное рабочее место «Контрольная площадка КПП по досмотру 

транспорта и грузов»:



- учебное рабочее место «Место погрузки-разгрузки автотранспортных 
средств»:

Наличие необходимого материально-технического обеспечения 
образовательной деятельности по реализуемым образовательным 
программам установлено при визуальном осмотре, а также подтверждается 
информационной справкой лицензиата о материально-техническом 
обеспечении образовательной деятельности на 2020 год от 21.01.2020.

Таким образом, лицензиатом соблюдается лицензионное требование, 
установленное подпунктом «б» пункта 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности.

1.3 На предмет соблюдения лицензионного требования, 
определенного подпунктом «г» пункта 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, в части наличия разработанных и 
утвержденных организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, образовательных программ в соответствии со статьей 12 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
установлено следующее.

Лицензиат имеет в наличии и реализует в 2020 учебном году
--------
№
п/п Наименование программы

Количество
часов

по программе

Приказ МУЦ  
об

утверждении
П о в ы ш ен и е к в а л и ф и к а ц и и

1.

Дополнительная профессиональная программа -  
программа повышения квалификации «Методика 
проведения занятий по служебно-боевой  
подготовке с сотрудниками учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы»

38
№  222-а от 
30.10.2018

2.

Дополнительная профессиональная программа -  
программа повышения квалификации 
«Организация и тактика действий сотрудников 
отделов специального назначения 
территориальных органов ФСИН России при 
возникновении чрезвычайных обстоятельств»

248
№  61 от 

27.09.2019

3.

Дополнительная профессиональная программа -  
программа повышения квалификации 
«Специальная подготовка в Федеральной службе 
судебны х приставов»

81
№  11

01.04.2019

4.

Дополнительная профессиональная программа -  
программа повышения квалификации 
«Обеспечение безопасности в следственных 
изоляторах и тюрьмах»

108 321-а от 
30.12.2019

5.

Дополнительная профессиональная программа -  
программа повышения квалификации 
«Обеспечение безопасности в учреждениях и

108 321-а от 
30.12.2019



№
п/п Наименование программы

Количество
часов

по программе

Приказ МУЦ  
об

утверждении
органах уголовно-исполнительной системы»

6.

Дополнительная профессиональная программа -  
программа повышения квалификации 
«Организация работы подразделений 
специального учета в учреждениях и органах 
УИС»

100 321-а от 
30.12.2019

7.

Дополнительная профессиональная программа -  
программа повышения квалификации 
«Организация воспитательной работы с 
осужденными»

110 321-а от 
30.12.2019

П р о ф есси о н а л ь н о е  обуч ен и е

1.

Основная программа профессионального обучения 
- программа профессиональной подготовки по 
профессии 17328 «Проводник (вожатый) 
служебных собак» с присвоением квалификации - 
«Проводник (вожатый) служебных собак 4 
разряда» (со специальными собаками по поиску и 
обнаружению взрывчатых веществ, взрывных 
устройств, оружия и боеприпасов)

448
№ 60 от 

29.12.2018

2.

Основная программа профессионального обучения 
- программа профессиональной подготовки по 
профессии 17328 «Проводник (вожатый) 
служебных собак» с присвоением квалификации - 
«Проводник (вожатый) служебных собак 4 
разряда» (со специальными собаками по поиску и 
обнаружению наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров)

448
№ 60 от 

29.12.2018

3.

Основная программа профессионального обучения 
- программа профессиональной подготовки по 
профессии 17328 «Проводник (вожатый) 
служебных собак» с присвоением квалификации - 
«Проводник (вожатый) служебных собак 4 
разряда» (с розыскными (патрульно-розыскными) 
собаками)

448
№  60 от 

29.12.2018

4. .

Основная программа профессионального обучения 
граждан, впервые принятых на службу в уголовно
исполнительной системе Российской Федерации 
на должности рядового состава и младшего 
начальствующего состава

200
№ 8

28.02.2019

5.

Основная программа профессионального обучения 
граждан, впервые принятых на службу в уголовно
исполнительной системе Российской Федерации 
на должности среднего и старшего 
начальствующего состава

200
№ 8

28.02.2019
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Таким образом, лицензиатом соблюдается лицензионное требование, 
установленное подпунктом «г» пункта 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности.

1.4 На предмет соблюдения лицензионного требования, 
определенного подпунктом «д» пункта 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, в части наличия в штате лицензиата или 
привлечение им на ином законном основании педагогических работников, 
имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей 
квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления 
образовательной деятельности по реализуемым образовательным 
программам, и соответствующих требованиям статьи 46 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», а также требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов, федеральным 
государственным требованиям и (или) образовательным стандартам, 
установлено следующее.

Штатным расписанием на 2020 год, утверждённым приказом 
лицензиата от 20.01.2020, предусмотрены следующие должности 
педагогических работников: «Преподаватель» - 14,0 штатных единиц; 
«Старший преподаватель» - 9,0 штатных единиц, «Преподаватель - 
методист» - 3,0 штатных единиц.

Согласно информационной справке о преподавательском ФКУ ДПО 
МУЦТУФСИН России по Красноярскому краю от 21.01.2020, фактически к 
осуществлению образовательной деятельности по реализации 
образовательных программ привлекаются на основании трудовых договоров 
и дополнительных соглашений к ним 23 педагогических работника.

Должности педагогических работников ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН 
России по Красноярскому краю соответствуют должностям, установленным 
номенклатурой должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678. 
Педагогические работники привлекаются к педагогической деятельности на 
основании трудовых договоров для выполнения работы по должностям 
«Старший преподаватель», «Преподаватель», что подтверждается 
материалами личных дел педагогических работников.

ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Красноярскому краю 
укомплектовано педагогическими, руководящими и иными работниками в 
целях обеспечения реализации основных программ профессионального 
обучения и дополнительных профессиональных программ.

Педагогические работники ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по 
Красноярскому краю имеют профессиональное образование, обладают 
соответствующей квалификацией, имеют стаж работы, необходимый для 
осуществления образовательной деятельности по реализуемым в 
организации дополнительным профессиональным программам в 
соответствии с требованиями статьи 46 Федерального закона «Об
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лицензионного требования, 
Положения о лицензировании 
наличия печатных и (или)

А:

1 ’ ,

образовании в Российской Федерации».
Таким образом, лицензиатом соблюдается лицензионное требование, 

установленное подпунктом «д» пункта 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности.

1.5 На предмет соблюдения 
определенного подпунктом «е» пункта 6 
образовательной деятельности, в части 
электронных образовательных и информационных ресурсов по реализуемым 
в соответствии с лицензией образовательным программам, соответствующих 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 
федеральным государственным требованиям и (или) образовательным 
стандартам, в соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», установлено следующее.

Лицензиат имеет в наличии библиотечный фонд, формируемый 
печатными и электронными изданиями основной учебной литературы, 
учебно-методическими комплексами и учебно-методическими разработками 
по всем дисциплинам, и составляет 976 наименований изданий в количестве 
323' экземпляра, в том числе: 689 экз. - по специальным дисциплинам, 1626 
экз. -  по общеправовым и социальным дисциплинам, 141 экз. -  по 
кинологии, 374 экз. -  по пенитенциарной психологии, 402 экз. -  по боевой и 
физической подготовке.

Лицензиат также имеет в наличии электронную библиотеку, 
содержащую учебную, учебно-методическую литературу и иные 
библиотечно-информационные ресурсы, методические пособия.

Наличие печатных и электронных образовательных и информационных 
ресурсов подтверждается информационной справкой лицензиата по 
источникам программ, реализуемых в образовательном процессе в 2020 году 
от 21.01.2020, а также установлено при визуальном осмотре учебных 
помещений лицензиата.

Таким образом, лицензиатом соблюдается лицензионное требование, 
установленное подпунктом «е» пункта 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности.

1.6 На предмет соблюдения лицензионного требования, 
определенного подпунктом «ж» пункта 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, в части наличия в соответствии с пунктом 2 
статьи 40 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» санитарно-эпидемиологического заключения о 
соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается 
использовать для осуществления образовательной деятельности, 
учитывающего в том числе требования статьи 17 Федерального закона «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также статьи 41 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
установлено следующее.
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лицензионного требования, 
Положения о лицензировании 
наличия у образовательной

лицензиат имеет в наличии санитарно-эпидемиологическое заключение 
№ 24.МЮ.05.000.М.000006.05.16 от 06.05.2016 о соответствии
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
помещения и оборудования и иного имущества ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН 
России по Красноярскому краю, используемого для осуществления 
образовательной деятельности по адресу: 660111, Красноярский край, город 
Красноярск, улица Кразовская, дом 8, выданное главным государственным 
санитарным врачом -  начальником филиала ЦГСЭН ФКУЗ МСЦ-24 ФСИН 
России.

Таким образом, лицензиатом соблюдается лицензионное требование, 
установленное подпунктом «ж» пункта 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности.

1.7 На предмет соблюдения 
определенного подпунктом «з» пункта 6 
образовательной деятельности, в части 
организации безопасных условий обучения в соответствии с установленными 
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 
образовательной организации, с учетом соответствующих требований в 
соответствии с частью 6 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», установлено следующее:

‘ На объекте лицензиата установлен режим работы согласно Правилам 
внутреннего распорядка с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30; пятница с 
8:30 до 16:30; суббота-воскресенье выходной.

Прилегающая территория объекта обеспечена ограждением, 
выполненным из железобетонных блоков высотой 2,6 метра.

Перед въездом на территорию установлены железные ворота 
и 2 металлических ежа.

По периметру и на прилегающей территории установлены 6 столбов 
имеющих по 1 светильнику, 2 столба по 2 светильника, здание казармы 
(учебный корпус № 2) 3 светильника, здание КПП 1 светильник, здание КТП 
1 светильник, гараж 1 светильник, городок для содержания служебных собак 
1 светильник. Данное освещение обеспечивает необходимые условия 
видимости ограждения территории, периметра здания (путей обхода).

Наружные стены здания (сооружения) соответствуют требуемому 
классу защиты.

На l-OM этаже здания 25 оконных проёмов, из которых на 3-х 
металлические решетки. На втором и третьем этажах 27 оконных проёмов, из 
которых 1 окно, выходящее на лестницу запасного выхода.

Входная пластиковая дверь оборудована врезным замком, 2 
эвакуационных выхода оборудованы металлическими дверьми с толщиной 
листа 3 мм, с 2 механическими врезными замками и металлическими 
задвижками.

Обеспечение пропускного режима на объект реализуется в 
соответствии с инструкцией об организации пропускного режима в ФКУ
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ДПО МУЦ ГУФСИН России по Красноярскому краю от 26.09.2017 и 
инструкций дежурного наряда.

Ежесуточно по охране объекта несут службу 1 оперативный дежурный, 
из числа постоянного состава и его помощник, из числа переменного состава, 
2 чел. КПП, из числа переменного состава. Оперативный дежурный 
дежурной службы из числа постоянного состава вооруженный табельным 
оружием.

. На КПП дежурство обеспеченно круглосуточно.
На КПП установлена система видеонаблюдения, оборудование 

исправно.
Контроль за несением службы сотрудниками, осуществляющими 

функции по охране объекта ведётся круглосуточно дежурным МУЦ, в 
дневное время начальником и строевой частью.

Периметр охраняется нарядом, обход территории производится 
круглосуточно.

В помещении дежурной части установлена стационарная тревожная 
кнопка с выходом на ФКУ ИК-27 ГУФСИН России по Красноярскому краю, 
ФКУ ИК-31 ГУФСИН России по Красноярскому краю, ФКУ ИК-17 
ГУФСИН России по Красноярскому краю и охранно-пожарная сигнализация 
«Сигнал-27», пожарная сигнализация «Альтоника».

Техническое обслуживание технических средств охраны производится 
ФКУ ЦИТОВ ГУФСИН России по Красноярскому краю.

Доступ в отдельные служебные помещения осуществляется согласно 
спискам, утвержденным начальником ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по 
Красноярскому краю, все двери отдельных служебных помещений 
оборудованы опечатывающими устройствами.

Установлена система видеонаблюдения цветного изображения, 4 
наружные камеры, 4 камеры внутреннего наблюдения, 1 видеоглазок на 
КПП.

Таким образом, лицензиатом соблюдается лицензионное требование 
и условие, определенное подпунктом «е» пункта 6 Положения о 
лицензировании образовательной деятельности.

1.8 На предмет соблюдения лицензионного требования, 
определенного подпунктом «а» пункта 7 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности в части наличия условий для 
функционирования электронной информационно-образовательной среды, 
включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий и соответствующих технологических 
средств и обеспечивающей освоение обучающимися независимо от их 
местонахождения образовательных программ в полном объеме, в 
соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» - для образовательных программ с применением



исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, установлено следующее.

- Согласно информационной справке лицензиата от 21.01.2020, ФКУ 
ДПО МУЦ ГУФСИН России по Красноярскому краю не осуществляет 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий.

1.9 На предмет соблюдения лицензионного требования, 
определенного подпунктом «г» пункта 7 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности в части наличия договора, заключенного 
между организациями, осуществляющими образовательную деятельность, о 
сетевой форме реализации образовательных программ, а также совместно 
разработанных и утвержденных организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, образовательных программ в соответствии 
со статьей 15 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» - для образовательных программ, реализуемых организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, с использованием сетевой 
формы реализации образовательных программ, установлено следующее.

Согласно информационной справке лицензиата от 21.01.2020, ФКУ 
ДНО МУЦ ГУФСИН России по Красноярскому краю не применяет сетевую 
форму реализации образовательных программ.

Вывод: Лицензиатом при осуществлении образовательной
деятельности соблюдаются лицензионные требования, установленные 
Положением о лицензировании образовательной деятельности.

2. В части федерального государственно надзора в сфере 
образования:

изучены и проанализированы документы и условия образовательной 
деятельности ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Красноярскому краю по 
соблюдению обязательных требований законодательства Российской 
Федерации об образовании, а также проведены мероприятия по контролю в 
соответствии с приказом министерства образования Красноярского края от 
24.12.2019 №999-19-02.

В ходе проведения проверки нарушений обязательных требований 
законодательства Российской Федерации об образовании не выявлено.

12

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органа муницип^льн^о 
контроля,^нерета.

Прилагаемые к акту проверки документы и материалы (в копиях): 

1. Приказ ФСИН России от 18.09.2015 № 817 с приложением на 21 л.
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2. Приказ ФСИН России нот 26.12.2016 № 1101 с приложением на 05 л.
3. Приказ ГУ ФСИН по Красноярскому краю от 13.08.2012 № 282-лс на 
01 л.
4. Информационная справка о местах осуществления образовательной 
деятельности на 01 л.
5. • Йнформационная справка о реализуемых программах в 2019 году на 2 
л.
6. Информационная справка о реализуемых программах в 2020 году на 2 
л.
1. Информационная справка об организации безопасных условий 
обучения на 02 л.
8. Информационная справка о материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности на 2020 год на 46 л.
9. Информационная справка о состоянии библиотечного фонда на 01 л.
10. ■ * Штатное расписание на 04 л.
Ц . Информационная справка о преподавательском составе на 12 л.

Подпись лица, проводившего проверку:

Консультант-юрист отдела по 
надзору и контролю за соблюдением 
законодательства министерства 
образования Красноярского края И.В. Рубцов

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил: 
начальник ФКУ ДПО МУЦ ГУ ФСИН России по Красноярскому краю 

____________________  Ковалев Сергей Васильевич______________________
'•^{фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица)

29.01.2020


