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Госуларственное (областное) бюдх<етное
о браз о ватель н ое учр е/кден ие ло полнительн ого
образования детеЙ детскиЙ эколого-
биологи.lеский l{eHTp

Ю. Натурапистов ул., д.12,r. Липецк, З98024

прЕдписАниЕ Nь 105
об устранении нарушений законодательства Российской Федерации

В периOд с 27 по 28 июIш 201tЗ года на основании приказа управленi.IlI
образования и науки Липецкой области от 10.06.201З ЛЬ 553 (О проведении
плановой выездной проверки юридического лица)) должностными лицами,
уполномоченными на проведение проверки: Кириной Светланой Николаевной,
начапьником отдела надзора и контроля за соблюдением закот{одательства в сфере
образования, Сухановой Светланой Михайловной, гJIавнь]м консулътантом отдела
надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования,
Лупоревой Татъяной FIиколаевной, специалистом-экспертом отдепа надзора и
контроля за соблюдением законодательства в сфере образования, проведена
плановЕuI выездная проверка испоJIнения законодателъства в области образования
государственным (областным) бюджетным образовательным у{реждением
дополнительного образования детей детским эколого-биологическим I]eHTpoM
(далее - Г(О)БОУ ДОД ДЭБЦ.

В ходе осуществленItя федерального государственного надзора за
соблюдением законодатеJIьства в области образования выявлены нарушения (акт
проверки от 28.06.2013 М 122):

пункта б статьи ЗЗ.1 Закона РФ от 10.07.1992 ]ф З266-1 (Об образовании)),
пункта 14 Типового положения об образовательном учреждении
дополнительного образования детей, утверждённого приказом Минобрнауки
России от 26.06.2012 Ns 504, в части отсутствия лицензии на ведение
образовательной деятельности по адресам: 39В036, г. Липецк, бульвар Шубина,
д, 15 (МБОУ СОШ Ns З3); 398016, г. Липецк, ул. Гагарина, д,7За (МБОУ СОШ
JФ З6); З98024, г. Липецк, ул. Юных Натуралистов, д, 12а (МБОУ СОШ Лb 72);
З99830, Липецкая обл., .Щанковский р., с. Баловнево, ул. lIIкольная, д, 4З (МБОУ
СОШ с. Баловнево); З99852, Липецкая обл,, г. ,Щанков, ул. Мира, д. 42
(ГБ(О)С(К)ОУ СК шкоJIа-интернат VIII вида J\lЪ i); З99250, Липецкая обл.,
ХлеЁенский р., с. ,Щмитряшевка, ул.К.Маркса, д, 16 (ГБ(О)С(К)ОУ СКОУ С(К)О
школа-интернат V вида); З99З]0, Липецкая обл., г. Усмань, ул. Ак. Басова, д, 5

(ГБ(О)С(К)ОУ С(К)О школа-интернат VIII вида); 39955 1, Липецкая обл.,



Тербунский р., с. Вторые Тербуны, уЛ. Советская, д. 54 (гБ(о)оУ с(к) шкоJIа-

1ani.pru, VtrII вида }Гs 6); з9900t, г. Липецк, ул. Неделина, д. 40 (гБ(о)оу с(к)
школа-интернат vII вида); 399200, Липецкая обл., Задонский р., г. Задонск,

ул. Крупской, д. lЗ (гБ(о) с(к) оу с(к)о школа-интернат i - II вида); з98029,

г. липецк, уJL светлова, д. 29 (ГБ(о)ООУ санаторного типе для детей,

нуждаюшихся в ДЛИТеЛЬНОN,I лечении, санаторная школа-интернат); з9в510,

Липецкая обл., ЛипецКий р,, с. БориНское, ул. ЛенИНа, Д" 65 (гБ(О)ОУ летский

дом JVs 6); зgg]40,Липецкая обл., г. Е;rец, ул. Кротевича, д. 1 (ГБ(о)оУ детский

дом Nb З); 39805в, г. Липецк, Студенческий городок, д, 10 (г(о)Боу спо
<ЛипецкиЙ колпедЖ строитеJlьства, архитектурЫ и отрасЛевыХ технолог,й");

з9в007, г. Липецк, ул. Друrкбы, д-з2 (г(о)Боу HIlo ПУ Jtts З);

нормативного срока освоения программы <<зооэкологиl1)) экологической

направленности образовательной программь1 В части превышения срока

реализации д(-) б лет вместо 5, указанньiх в лицензии на право ведения

образовательной деятельности;
подпункта З пункта 1 статъи l3
образовании)) в части о,гсутствия

i

Закона РФ от 10.07.1992 Jф З266-1 (об
в Уставе организациоЕно-правовой формы

)п{реждениrI;
подпункта 1 пункта 1 статьи 1З Закона РФ <Об образовании> в частИ отсутствиЯ

в Уставе статуса )л{реждениJ{;

i- подпункта 5е пункта 1 статъи 13 Закона РФ (об образованииD в части отсутствиrI

в Уставе режима занятиЙ Обl^rаюЩихся; nt , [|. .

под,,ункта бд пункта 1 статъи 13 Закона РФ (об образовании)> в частИ отсутствиЯ

в Уставе запрета на совершение сделок, возможными последствиями которых

является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за

образователъным }л{реждением, или имущества, приобретенного за счет средств,

выделенных этому )п{реждению собственником образовательного у{реждения, за

исключением сл)rчаев, если совершение TaKID( сделок допускается федер€tльными

законами;

в Уставе порядка формирования и оргаЕизации деятельности Совета Щентра,

ОбщегО собраниЯ трудовоГо коллеКтива, Педагогического Совета;

!_ шодпункта 7в пункта 1 статьи 1З Закона РФ (об образовании>) в части отсутствия

в Уставе порядка комплектования работников и условия оплаты }tх труда;

подпункта 7г пункта 1 статьи 1З Закона РФ (об образовании>) в частИ отсутствиrI

в Уставе сведений о порядке изменения Устава образовательного у{реждения;

ДоД дэБц, Положение об общем собрании трудового коллектива работников
г(о)БоУ доД дэБц, Положение о Совете I-{eHTpa в части отсутствия

регистрации данных положений в качестве дополнений к Уставу;

- пункта 18 Типового положения об образовательноМ у{реждениИ

дополнительного образования детей, утвержденного приказом Минобрнауки РФ

от 26.06.20:12 Nb 504, в части отсутствия в Уставе режима работы у{реждения;

пункта 2| Типового положеЕия об образовательном у{реждении

дополниТеJrъногО образованиЯ детеЙ в части отсутствия в Уставе сведений,

касающихся порядка работы методического совета учреждения;



- ll\ нкта 2З Типового поло){tения об образователъноN,l учреждении

_]опо--1н1.IтеJlьного образования детей в части отсутствия в Уставе определе:и:

!_;_\iri \ !'!'?' r\jr\

Flэ основании изложенного в соответствии С ПУНКТОNiI 1 статьи 3В Закона

? _ --,iil:кtlй Фе.lерации от 10.07,I9g2 ]rIs зz66-t (об образовании>) управление

_ '.]---,,_.зa]нIlя 11 науки Липецкой области предписывает:

_ l л:;l;.ять \1еры к устранению выявленных гrаруrrrений законодатеJIьства рФ,

;,_-,lчIIн. способств}тоших их совершению,

] l Lp.elcTaBrITb в управление образования и науки Липецкой области отчет об

11jПl_r_-IHCHI1I1 предписания с приложением документов (копий документов),

пt-l]Tвер,+.;IаюшIих исполнение предписания, в срок до 10,12,2013,

_]'. PclCC\IoTpeTb ВоПрос о ВоЗМожносТи ПрИВЛеЧенИЯ к ДисцИПлИнарной

ОТВеТсТВенносТИЛИЦ,ДоПусТиВшиХненаДЛеЖаЩе€исПолненИесВоИх
обязанностей.

неисполнение настояIцего предписания в указанный срок влечет

tiiBCTCTBeHHocTb, установленн),ю законодательством российской Федерации,

Начальник управления
IO.H. Таран

I[i,rropeBa 1'. l I
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