
Отчет об исполнепии предписания управления образования и науки
Липецкой области NЬ 105 от 04 цюля 2013 г.

(акт проверки ЛЪ 122 от 28 июпя 2013 г)

В соответствии с предписанием управления образования и науки
Липецкой области Ns 105 от ( 04 )) июля 2013 г, государственное
(областное) бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей детский эколого-биологический Щентр частично

устранило указанные в акте проверки JЪ |22 от ( 28 ) июня 201З г.

нарушения законодательства в сфере образов ания,.

- нарушения пункта б статьи 33.1 Закона РФ от 10.07.1992 М 3266-|
кОб образовании>, пункта 14 Типового положения об образовательном

учреждении дополнительного образования детей, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 2б.06.20lZ J\Ъ 504, в части отсутствия лицензии на
ведение образовательной деятельности в части отсутствия лицензии на
ведение образовательной деятельности по адресам: 398036, г. Липецк,
бульвар Шубина, д. 15 (МБОУ СОШ Nч 33);398016, г. Липецк, ул. Гагарина,
д.7За(МБОУ СОШ No З6); 398024, г, Липецк, ул. Юных Натуралистов, д. l2a
(МБОУ СОШ Nэ 72), 399830, Липецкая обл., .Щанковский р." с. Баловнево, ул.
ТIТкольная, д. 4З (МБОУ СОШ с. Баловнево), З99852, Липецкая обл., г.

,Щанков, ул. Мира, д, 42 (ГБ(О)С(К)ОУ СК школа-интернат VIII вида Nn t),
З99250, Липецкая обл., Хлевенский р., с.,Щмитряшевка, ул.К.Маркса, д. 16

(ГБ(О)С(К)ОУ СКОУ С(К)О школа-интернат V вида); З99З70, Липецкая обл.,
г. Усмань, ул. Ак. Басово, д. 5 (ГБ(О)С(К)ОУ С(К)О школа-интернат VIII
вида), З9955t, Липецкая обл., Тербунский р., с. Вторые Тербуны, ул,
Советская" д. 54 (ГБ(О)ОУ С(К) школа-интернат VIII вида Nч 6); З99001, г.

Липецк, ул. Неделина, д. 40 (ГБ(О)ОУ С(К) школа-интернат VII вида),
З99200, Лигtецкая обл., Задонский р., г, Задонск, ул, Крупской, д. 13

(ГБ(О) С(К) ОУ С(К)О школа-интернат I - II вида), 398029, г. Липецк, ул.
Светлова, д. 29 (ГБ(О)ООУ санаторного типа для детей, нуждающихся в

длительном лечении, санаторнаJI школа-интернат); 3985l0, Липецкая обл.,
Липецкий р., с. Боринское, ул. Ленина, д. 65 (ГБ(О)ОУ летский дом Nч 6),
З99'740, Липецкая обл,, г. Елец, ул, Кротевича, д. 1 (ГБ(О)ОУ детский дом Jф

3); 398058, г. Липецк, Сryденческий городок, д. 10 (Г(О)БОУ СПО
кЛипецкий колледж строительства, архитектуры и отраслевых технологий>);
З98007, г. Липецк, ул. Щружбы, д. З2 (Г(О)БОУ НГIО ITY Ns 3) устр4ненц:
поJц/чена лицензия управления образования и науки Липецкой области на
осуществление образовательной деятельности Г(О)БОУ ДОД ДЭБЦ Ng 4б4
от 16 августа 2013 г, серия 48Л01 N9 0000488 бессрочного срока действия.

31.05.2013 г. прекраIцено действие договоров об организации
детских объединений по адресам:

399830, Липецкая область, Щанковский район, с, Баловнево, ул.
Школьная, д. 43 (МБОУ СОШ с. Баловнево);

399001, г. Липецк, ул Неделина, д.40 (ГБ(О)ОУС(К) школа-
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интернат VII вида);
з99200, ЛипецкаЯ область, Задонский район, г. Задонск, ул,Крупской, д.13 (ГБ(о) С(К) оУ С(К)о школа-интернат I - II вида);
з99740, Липецкая область, г, Елец, ул. Кротевич?, д.i 1гъlо;оv

детский дом N 3);
398058, г. Липецк, Студенческий городок, д. 1 (г(о)Боу спо

кЛипецкий колледж строительства, архитектуры и отраслевых технологий>);
398007, г. Липецк, ул. Дружбы, д.32 (Г(О)БОУ НПО ПУ N 3);
- нарушение нормативного срока освоения образовательной

программы экологической направленности кзооэкология)) в части
превышения срока реализации до б лет вместо 5, указанных в лицензии на
право ведения образовательной деятельности, - yстрапено: образовательная
программа дополнительного образования детей кзооэкология))
экологической направленности переработана в соответствии с лицензией со
сроком реuшизации на 5 лет, рассмотрена на педагогическом совете и
утверждена прикЕlзом Г(о)БоУ ДоД ДЭБЦ Jю 89 от 29.08.2013 г.,

- нарушение подПункта 3 пункта 1 статьи 13 Закона РФ от 10.07. l9g2
Ns 3266_1 коб образовании)) в части отсутствия в Уставе организационно-
правовой формы учреждения не yстранено;

- нарушение подпункта 1 пункта 1 статьи 13 Закона РФ кОб образовании)
в части отсутствия в Уставе статусаучреждения не YcTpaHeHo:_ нарушение подпупкта 5е пункта 1 статьи lЗ-Зйона РФ <обоOразовании) в части отсутствия в Уставе режима занятий обулающихся
Iцщцщ:в связи со вступлением в силу Федерального закЬна РФ отD,oMl,ry 273-Фз <об Ъбразовании 

" Ёо..rйr'*;й Ф;.i.рuч""u созданлокальный нормативный акъ регламентирующий р.*йIuI занятий
ксtлендарный учебный график на 20тЗ -2014 уч.г.);

нарушение подпункта бд пункта 1 статьи 13 Закона рФ коб
образовании)) в части отсутствия В Уътаве запрета на совершение сделок,
возможными последствиями которых является отчуждение или обременениеимуществц закрепленного за образовательным учреждением, или
имущества, приобретенного за счет средств, выделенных этому учреждениюсобствеНникоМ образовательного учреждения, за 

"aпrr..rarrЬй 
случаев, если

совершение таких сделок допускается федерzшьными законами - утратило
9ц{Iу_в_сВязи сО вступлеНием В силу Федерального закона РФ от 29.|i,i012 N927з-ФЗ кОб образовании в РосоийЬкой ФЪдерациш;

нарушение подпункта 7б пункта 1 статьи 13 Закона рФ кобобразовании) В части отсутствйя В Уставе порядка формиро вания иорганизации деятельности Совета Щентра, Общеiо собрания трудового
коллектива, Педагогического Совета це усiранецо;

нарушение подпункта 7в пункта 1 статьи 13 Закона рФ кобобразовании) в части отсутствия в Уставе порядка комплектования
работников и условия оплаты их цудз_ цстцаценоLотражено , ПрurЙпu*
внутреннего трудового Рlспорядк_а Г(О)Боу доД дэБц и в Поло>rсёнии об
оплате труда работников Г(О)БОУ ДОД ДЭБЦ;

нарушение подпункта 7r пункта 1 статьи lз Закона рФ коб
образовании) в части отсутствия в Уставе сведений о пор"дпa изменения
устава образовательного учре_ждения не устранецо;- нарушение пункта 3 статьи 1З Закона РФ коб образовании))в части



отсутствия регистрqции в качестве дополнений к Уставу Правил приема в

гrоlьоу дЬд д5Бц, Положения об общем собрании трудового коллектива

р;б6;"*сi" гtЬlЬоу'доД дэБц, Цоложения о CoBeTe_TIeHTpa - утратиц9
сиJry в связи со вступлением в 

"илi 
Фецерального закона РФ от 29.12.2012 Ng

27з'-ФЗ кОб образовании в Российской Федерачии>;

- нарушение пупкта 18 Типового положения об образовательном

учреждении дополнительного образования детей, утвержденного приказом

irЛrпоОрrауки России от 26.06.2012 Ns 504, в части отсутствия в Уставе

p.*'*upuъo'''yчpежДенИЯ,YЩ:pежиМpaбoтьtyЧp€жДенияoтpaжён
в календарном у.пЁо"оr.л .рuф"пе Г(О)БОУ ДОД Д?9LryJOj1:3014 уч г,
Правилах внутреннего трудового распоряДка Г(О)Боу доД ДЭБЦ;

- нарушение пункта 2t Типового положения об образовательном

учреждении дополнительного образования детей, утвержденного приказом

iИ"rоОр"ауки России от 26.06.20]12 Ns 504, в части отсутствия в Уставе

сведений, касающихся порядка работы методического совета учреждения,

утратило силу в связи со вступлением в силу Федерального закона РФ от

zi.lz,zol2 Ns 27з-Фз кОб образовании в Российской Федерации>. Порядок

работы методического совета учреждения прописан в локutлъном акте

г(о)Боу дод дэБц кПолояtение о методическом совете);
- 

"uру-Ъr". 
пункта 2З Типового положения об образовательном

учреждонии дополнительного _олбразоррну:.детей, утвержденного тlриказом

iИЙrоОрпауки Ёоi.йй от 26.06,zбtZ Jt 504, в части отсутствия в Уставе

определения численного состава объединений trо интересам,

прЪдолжительность занятИй в них : утрчrI9 9цпу-1 с_вдзи со вступлением в

.irny Федерального закона РФ от 29.|2,2012 Ns z7з,ФЗ кОб образовании в

iо.ъ"и.пой Федерации>. Численный состав объединений_по интересам,

продолжительность заня,lии указаны R_ приказ9 Ц9)Ч9У ДОД ДЭБЦ ((О

комплекТовании детских объединений> J\b 99 от 18.09.2013 г,

- нарушение пункта 3.4 Устава в части принятия заявлений о приеме

обучаюйихся от имени самих обучающихся, yстранецо: разработан в

соответствии с действующим законодательством локzLльныи t]

акт, регламентирующий правила приёма в Г(О)Боу лол дэБц
локальный нормативный

Щиректор
В.А. Петушков

Костылева Е,Е.
18-з0-24


