
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ (ОБЛАСТНОЕ) 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Юных натуралистов ул., д. 12, г. Липецк, 398024 
тел./факс (4742) 47-77-23 

тел. (4742) 78-30-24 
E-Mail: lipdebc@yandex.ru 

naturalist_eco@lipetsk.ru

от 11.03.2014 г. № 38

На № от_________________

Приложение к письму управления 
образования и науки Липецкой 

области от_______г. № ______

Начальнику управления 
образования и науки Липецкой 

области Ю.Н. Тарану 
директора Г(0)БОУ ДОД детский 

эколого-биологический Центр 
В.А. Петушкова

В соответствии с предписанием управления образования и науки 

Липецкой области № 204 от « 13 » января 2014 г. государственное 

(областное) бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей детский эколого-биологический Центр устранило 

указанные в акте проверки № 243 от « 27 » декабря 2013 г. нарушения 

законодательства в сфере образования и направляет отчет об исполнении 

предписания с приложениями.

Директор JЛ ) В.А. Петушков

9

Костылева Е.Е. 
78-30-24

mailto:lipdebc@yandex.ru
mailto:naturalist_eco@lipetsk.ru


Отчет об исполнении предписания управления образования и науки 
Липецкой области № 204 от 13 января 2014 г.

(акт проверки № 243 от 27 декабря 2013 г.)

В соответствии с предписанием управления образования и науки 
Липецкой области № 204 от « 13 » января 2014 г. государственное 
(областное) бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей • детский эколого-биологический Центр устранило 
указанные в акте проверки № 243 от « 27 » декабря 2013 г. нарушения 
законодательства в сфере образования:

- нарушение подпункта 3 пункта 1 статьи 13 Закона РФ от 10.07Л992 
№ 3266-1 «Об образовании» в части отсутствия в Уставе организационно
правовой формы учреждения - устранено;

- нарушение подпункта 1 пункта 1 статьи 13 Закона РФ «Об 
образовании» в части отсутствия в Уставе статуса учреждения - устранено;

- нарушение подпункта 76 пункта 1 статьи 13 Закона РФ «Об 
образовании» в части отсутствия в Уставе порядка формирования и 
организации деятельности Совета Центра, Общего собрания трудового 
коллектива, Педагогического Совета - устранено;

- нарушение подпункта 7г пункта 1 статьи 13 Закона РФ «Об 
образовании» в части отсутствия в Уставе сведений о порядке изменения 
Устава образовательного учреждения -  устранено.

Директор В.А. Петушков

Костылева Е.Е. 
78- 30-24



Государственное (областное) бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 

детский эколого-биологический Центр

Опись приложений
1. Копия Изменений и дополнений в Устав Г(0)БОУ ДОД ДЭБЦ 
(на 4-х листах).
3. Копия Листа записи Единого государственного реестра юридических 
лиц (на 2-х листах).



СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления 
имущественных адемельных 
отношений Лиивдкой-области

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель начальника 
управления образования и науки

О.В. Крючкова 

2 0 / /  г.

С.Н. Косарев 

20 г.

Изменения и дополнения в Устав 
государственного (областного) бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей 
детский эколого-биологический Центр.

Принят на общем собрании трудового 
коллектива

Протокол № 3 от 26Л2.2013 г.

2013 г. 
г. Липецк



1) Пункт 1.1. дополнить абзацами следующего содержания:
«Статус учреждения -  государственная образовательная организация 

дополнительного образования детей.
Организационно-правовая форма - учреждение.».

2) Пункт 5.8. изложить в следующей редакции:
«Порядок формирования, структура и организация деятельности 

Совета Центра.
В состав Совета Центра могут избираться представители педагогических 

работников, представители органов детского самоуправления, Родительского 
комитета, общественности, представители Учредителя. Совет Учреждения 
состоит из 7 членов. Норма представительства в Совете и общая численность 
тленов Совета определяются с учетом мнения Учредителя. 
Эрганизационной формой работы Совета являются заседания, которые 
доводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Первое заседание Совета созывается директором Центра не позднее 
[ем через месяц после его формирования. На первом заседании Совета, в 
[астности, избираются председатель и секретарь Совета, при необходимости 
аместитель (заместители) председателя Совета.

Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее 
оловины от числа членов Совета. Заседание Совета ведет председатель, а в 
го отсутствие -  заместитель председателя.

Решения Совета, как правило, принимаются большинством голосов 
ленов Совета, присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и 
формляются протоколом, который подписывается председателем и 
екретарем Совета.».

3) Пункт 5.10. изложить в следующей редакции:
«Порядок формирования, структура и организация деятельности 

его собрания трудового коллектива Центра.
Общее собрание трудового коллектива создается из числа всех членов 

ового коллектива Центра.
Для ведения Общего собрания простым большинством голосов открытым 

сованием избираются сроком на 1 год председатель и секретарь. Секретарь 
г протоколы, которые хранятся в делах Центра.
Общее собрание трудового коллектива созывается по мере 

ходимости.
Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 

эв Собрания. Процедура голосования определяется на заседании Собрания, 
ние считается принятым, если за него проголосовало не менее 51% присут- 
ощих на заседании.
Решения Собрания принимают обязательный характер после утверждения

Внести в Устав следующие изменения и дополнения:
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риказом директора Учреждения.
Внеочередной созыв Собрания может произойти по требованию 

иректора Центра, Совета Центра или по заявлению 1/3 участников Собрания, 
юданном в письменном виде.

Решения Собрания заносятся в протокол и доводятся до сведения всех 
шенов трудового коллектива не позднее, чем в течение трех дней после 
фошедшего Собрания.

Организацию выполнения решений Собрания осуществляют лица, 
/казанные в решении.»

4) Пункт 5.12. изложить в следующей редакции:
«Порядок формирования, структура и организация деятельности 

Педагогического Совета Центра.
Педагогический Совет создается из числа всех членов педагогического 

коллектива.
Председателем Педагогического Совета является директор Центра.
Педагогический Совет избирает из своего состава секретаря как правило 

на один учебный год. Секретарь педсовета ведет всю документацию педсовета и 
работает на общественных началах.

С правом совещательного голоса на заседании Педагогического совета 
могут присутствовать представители Учредителя, общественных организаций, 
родители (законные представители) обучающихся, обучающиеся. 
Необходимость их приглашения определяется председателем Педагогического 
Совета в зависимости от повестки дня заседаний.

Количество заседаний Педагогического Совета -  не менее трех раз в
год.».

5) Дополнить разделом 9 следующего содержания:

«9. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА ЦЕНТРА

9.1. Устав Центра (в новой редакции) разрабатывается и принимается 
коллективом Центра и вносится на утверждение Учредителю.

9.2. В Устав Центра могут быть внесены изменения и (или) дополнения в 
связи с изменением действующего законодательства, при изменении статуса, 
типа и (или) вида Учреждения, а также в иных случаях.

9.3. Все изменения и дополнения в Устав вносятся по решению 
коллектива Центра. Решение является правомочным, если на заседании 
присутствовало не менее двух третей членов коллектива Центра и за него 
проголосовало не менее двух третей присутствующих.

Решение коллектива Центра вносится на утверждение Учредителю и 
подлежит регистрации в качестве дополнений к Уставу в регистрационном 
органе в установленном порядке.

Изменения и дополнения к Уставу вступают в силу с момента государственной 
регистрации.».
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Гчтябрьскому району г. Липецка 
Единый государственный ре- атр 

юридических яиц внесена запись
года

ОГРН
г PH I
Экземпляр документа хранится в 
регситрирующем органе 
Заместитель начальника ИФНС

М  П .

Зуев В, И с



7 П ________________________ 2________________________ L______________ _______________£______________________________
18 Отчество АЛЕКСАНДРОВИЧ

Сведения о количест ве документ ов, предст авленны х для внесения данной записи в Единый
государст венны й реест р ю ридических лиц

19 Количество 6

Сведения о документ ах, предст авленны х для внесения данной записи в Едины й  
государст венны й реест р ю ридических лиц

20 Порядковый номер 1
21 Наименование документа Заявление о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического 
лица

22 Номер документа 224
23 Дата документа 25.02.2014
24 Документы представлены на бумажном носителе

25 Порядковый номер 2

26 Наименование документа Квитанция
27 Номер документа 160
28 Дата документа 25.02.2014
29 Документы представлены на бумажном носителе

30 Порядковый номер 3
31 Наименование документа Доверенность
32 Номер документа нет
33 Дата документа 25.02.2014
34 Документы представлены на бумажном носителе

35 Порядковый номер 4
36 Наименование документа Устав
37 Номер документа нет
38 Дата документа 11.02.2014
39 Документы представлены на бумажном носителе

40 Порядковый номер 5
41 Наименование документа Решение
42 Номер документа 659
43 Дата документа 11.02.2014
44 Документы представлены на бумажном носителе

45 Порядковый номер 6
46 Наименование документа Протокол
47 Номер документа нет
48 Дата документа 26.12.2013
49 Документы представлены на бумажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом ИФНС России по Октябрьскому району г. Липецка

«04» марта 2014 года
число месяц (прописью) год

Заместитель начальника
Должность ответственного лица

(полное наименование регистрирующего органа)

Зуев Виктор Иванович
подпись Фамилия, инициалы

м.п.



Форма № Р50007
Лист записи

Единого государственного реестра юридических лиц
В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

Государственное (областное) бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
____________________ образования детей детский эколого-биологический Центр_________________

(полное наименование юридического лица)

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1 0 4 4  8 0 0 1 6 4 4  1 9

внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные
документы юридического лица
«04» марта 2014 года
число месяц (прописью) год

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2 1 4 4 8 2 4 0 0 5 7 5 3

Запись содержит следующие сведения:

N Наименование Значение
п/п показателя показателя
1 2 3

Идентификационные сведения о юридическом лице, внесенные в ЕГРЮЛ
1 Наименование ОПФ Государственное учреждение
2 Полное наименование ЮЛ ГОСУДАРСТВЕННОЕ (ОБЛАСТНОЕ) БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

3 Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН)

1044800164419

4 ИНН 4824030794
5 КПП 482401001

Сведения о записи внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц на основании
представленных документов

6 Государственный регистрационный номер 
записи

2144824005753

7 Дата внесения записи 04.03.2014
8 Событие, с которым связано внесение 

записи
Внесение изменений в сведения о юридическом лице, 
содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением 
изменений в учредительные документы, на основании 
заявления

9 Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Октябрьскому району г. Липецка

10 Статус действительная(последняя)
11 Номер записи, признанной 

недействительной
нет

12 Номер записи, в которую внесены 
изменения

нет

Сведения о количест ве заявит елей при данном виде регист рации
13 Количество 1

Сведения о заявит елях при данном виде регист рации
14 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего 

исполнительного органа
15 Наименование органа нет

Д анны е ф изического лица
16 Фамилия ПЕТУШКОВ
17 Имя ВИКТОР


