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Д.П. Сурнину

Администрацией ГБПОУ «Нижегородское художественное училище» рассмотрено 
представление прокуратуры Нижегородского района г. Нижнего Новгорода №2-8-2016 от 
13.10.2016 г. об устранении нарушении законодательства об образовании, о профилактике 
правонарушений несовершеннолетних и санитарно-эпидемиологическою 
законодательства в присутствии старшего помощника прокурора Н.В. Звоновой.

Сообщаю о принятых мерах к устранению выявленных нарушений:
1. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах социальной 

поддержки обучающихся приведено в соответствие с действующим 
за конодател ьство м.

2. В кабинетах №5,7 проводятся ремонтные работы по устранению следов 
протечек (срок окончания ремонтных работ -  30.12.2016 г.).

3. В спортивном зале планируется проведение ремонтных работ по устранению 
отслаивающейся штукатурки (при наличии финансирования на данные цели 
срок проведения ремонтных работ-е  01.07. по 30.07.2017 г ).

4. Заключительный акт по результатам проведенного периодического
медицинского осмотра (обследования) 29 сотрудников ГБПОУ
«Нижегородское художественное училище» по договору .№55/16 от 12.07.2016 
г. ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России учреждением получен. Проведение 
профилактических медицинских осмотров для непрошедших 20-ти сотрудников 
учреждения будет проведен при наличии финансирования на данные цели.

5. Оформлены списки сотрудников для проведения иммунизации против кори и 
гепатита.

6. В план работы Совета профилактики на 2016-2017 уч. год внесены 
корректировки. Заседания Совета профилактики будут проводиться не реже 1 
раза в месяц согласно положению о Совете профилактики. Сняты с внутри 
училищного учета студенты
настоящего времени профилактическая работа с обучающимися, состоящими на 
внутри училищном учете (совершеннолетними

будет проводиться регулярно.
7. Директор рассмотрел объяснения по выявленным нарушениям данные 

работниками училища (заместителями директора, главным бухгалтером), и
принял решение о 
ответственности.

нецелесообразности привлечения их к дисциплинарной

Директор училища
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