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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

460000, г.Ореибург. ул.Постникова, 27 
телефон: (3532) 77-44-41; 
телефакс; (3532) 77-95-36 

e-mail: пппоЬг^л.оЬгаг-огспЬигЕ.ш. 
mi nobr'Omail. orb.ru

На М __________от '__________

Директору МБУ ДОД 
«Центр детского творчества» 
Дзержинского района 
г. Оренбурга 
В.Н. Каратаевой

ул. Космическая, 5, г. Оренбург, 460044

Начальнику управления образования 
администрации города Оренбурга 
Н,А. Гордеевой

ПРЕДПИСАНИЕ № 6 ^ _  
об устранении выявленных нарушений лицензионных 

требований и условий

МБУ ДОД Центр детского творчества» Дзержинского района г. Оренбурга

(нлим енапалие  л и ц е н и ш т  и (или ) учредители)

ул. Космическая, ", г. Оренбург, 460044
\A ipCv '> 'цС Ю иотй £  • Г п 'н/учр 'й нтсл я ) ''

соответствии с приказом министерства образования Оренбурге: 
области от 08-1 1.2013 №  01-21/1470 «О проведении плановой выезда ' ровер
ки МБУ ДОД «Центр детского творчества» Дзержинского района г. Оренбур
га» 15.11.2013 К ультовы м  С,В., главным специалистом отдела надзора и 
контроля за исполнением законодательства РФ управления контроля и надзо
ра, лицензирования и аккредитации образовательных учреждений министер
ства образования Оренбургской области, проведена плановая выездная про
верка по вопросам соблюдения лицензионных требований и условий при 
осуществлении образовательной деятельности в отношении МБУ ДОД 

Центр детского творчества» Дзержинск то  района г. Оренбурга.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения (акт про
верки от 15.1.1,2013 Xs 01-21/1470/а);
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Хй
п/п

Перечень выявленных 
нарушений

Пункт (абзац пункта) нормативно
го правового акта и нормативный 

правовой акт, требования которого 
нарушены

1. В уставе учреждения не про
писаны права и обязанности руково
дителя образовательной организа
ции. его компетенция в области 
управления образовательной органи
зацией.

В нарушение ст. 51 Федераль
ного закона от 29.12.2012 Хй 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Феде
рации»

2. Не обеспечена открытость и 
доступность необходимой информа
ции, размещаемой на сайте образо-

В нарушение ст. 29 Федерального за
кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об 
разовании в Российской Федерации»

ТЕРН ВТ».
Учреждение не обеспечивает 

условия для охраны здоровья обу
чающихся.

В нарушение п. «в» ч. 6 Положения о 
лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного поста
новлением Правительства РФ от 
28.10.2013 № 966, ст. 37, ст. 41 Феде
рального закона от 29.12,2012 ЗС 2’ >- 

! ФЗ «Об образовании з Российской 
] Федерации»

Не прошли процедуру аттеста
ции педагоги дополнительного обра
зования Савельева В.М., Курочкина 
Н.Д , Легсдина И.Н. с целью под
тверждения соответствия ими зани
маемой должности.

В нарушение ст. 49 Федерального за
кона от 29.12,2012 Хй 273-ФЗ «Об < 
разовании в Российской Федерат:

Организацией не определены сро
ки. формы проведения самообсл ело во
пия. состав лиц, привлекаемых для его 
проведения.

В нарушение п, 5 приказа Министерства 
образования и науки Российской Феде- 

: рации от 14.06.2013 .N2 462 «Об утвер
ждении порядка проведения самообсле- 
дования образовательной организации __ 
В нарушение ч. 1 ст. 91 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «О 
образовании в Российской Федера- 

| ции», п.40 ч.1 ст. 12 Федерального за-

Осуществляется реализация до
полнительных образовательных про- 
гр мм без специального разрешения 
(Лицензии) по следующим местам
осуществления образовательной дея- j кона от 04,05.2011 Хй 99-ФЗ «О ли 
дельности; детский клуб «Олимп» (г.
Оренбург, ул. Салмышская. 21), дет

ый клуб «Лукоморье» (г. Оренбург, 
ул. Родимцева, 2), детский клуб 
«МЖК» (г. Оренбург, ул. 70-летия 
ВЛКСМ, 12).

: цензировании отдельных видов дея
тельности»

v
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На основании изложенного министерство образования предпис - в ет:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений лицензионных тре

бований и условий, причин, способствующих их совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинар

ной ответственности должностных лип, допустивших ненадлежащее ис

полнение своих обязанностей.

3. Представить в министерство образования отчет об исполнении предписа

ния. с приложением документов (копий документов), подтверждающих 

исполнение предписания, в срок до « 1 5 » мая 2014 г.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет от

ветственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Министр В.А. Лабузов

С.В. Кулымов 
(3532)342674


