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 Об устранении нарушений 

В соответствии с предписанием № 2015/254-н  от 17 декабря 2015 года 
отдела государственного контроля (надзора) в области образования, 
лицензирования образовательной деятельности, государственной 
аккредитации и подтверждения документов департамента по контролю и 
надзору в сфере образования муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеский Центр» в срок до 15 июня 
2016 года сообщает об исполнении указанных нарушений законодательства 
Российской Федерации в области образования по следующим пунктам 
предписания: 
 Пункт 1. Локальный нормативный акт, регламентирующий порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся в период 
проверки находился  в разделе «Локальные акты», на данный момент 
перенесён в раздел «Документы» в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 10.07.2013 №582 и ФЗ №273 «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  (Скрин-шот прилагается) 
 Пункт 1.2. Предоставить безвозмездно медицинской организации 
помещение, соответствующее условиям и требованиям для осуществления 
медицинской деятельности не представляется возможным по независящим от 
МБУДО «ДЮЦ» причинам. Нами было написано письмо в Министерство  
здравоохранения Тульской области с просьбой указать конкретную 
медицинскую организацию или перечень таких организаций для передачи в 
безвозмездное пользование. Письма также были направлены в ГУЗ 
«Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. 
Д. Я. Ваныкина» и в ГУЗ «ГБ №2 г. Тулы им. Е.Г. Лазарева Детская 
поликлиника №2» с просьбой  рассмотреть возможность оказания этими 
учреждениями первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним 
Детско-юношеского Центра в период обучения и воспитания, и принять в 



безвозмездное пользование для этой цели помещение в здании по адресу, ул. 
Коминтерна, дом 22. 

На наш запрос Министерство здравоохранения Тульской области и 
названные медицинские организации ответили отказом. (копии писем 
прилагаются). 
 Пункт 2. Официальный сайт www.дюц-тула.рф составлен в 
соответствии с Правилами размещения на официальном сайте 
образовательной организации  в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 
утверждённых Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 №582. 
Добавлена информация: об уровне образования; о формах обучения; о 
нормативном сроке обучения; об описании образовательной программы с 
приложением её копии; об учебном плане с приложением его копии; об 
аннотации к рабочим программам дисциплин с приложением их копий; о 
руководителе МБУДО ДЮЦ, его заместителях, их контактные телефоны, 
адреса электронной почты; о персональном составе педагогических 
работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, 
а также – наименование направления подготовки и (или) специальности; 
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 
переподготовке при наличии; общий стаж работы.  (скрин-шоты 
прилагаются). 

Пункт 2.2.  Размещены копии: плана финансово - хозяйственной 
деятельности, локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 
статьи 30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
правила внутреннего распорядка. (скрин-шоты прилагаются). 

Пункт 3. Договор на оказание платных образовательных услуг 
исправлен, и составлен в соответствии с Правилами оказания платных 
образовательных услуг (п.12) Постановления Правительства РФ от 
15.08.2013 №706.  

Дополнен сведениями: телефон заказчика; фамилия, имя, отчество, 
обучающегося, его место жительства; лицензия на осуществление 
образовательной деятельности (наименование лицензирующего органа, 
номер и дата регистрации) впечатаны в первый абзац Договора об оказании 
платных образовательных услуг. 

Пункт 4. Отчет о результатах самообследования приведен в 
соответствие с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения 
самообследования образовательной организацией, в части сроков 
составления»  
  
Приложение:  

1. Скрин-шот размещения на сайте локального нормативного акта – на 2л. 
2. Копии писем о возможности передачи в безвозмездное пользования 

помещения – на 8л. 
3. Скрин-шоты страниц официального сайта МБУДО «ДЮЦ» - на 28 л. 



4. Копия договора об оказании платных дополнительных 
образовательных услуг – на 1л. 

5. Скрин-шоты страниц официального сайта МБУДО «ДЮЦ» с 
размещением отчета о самообследовании по состоянию на 01.04.2016 – 
на 3 л. 
  
 

Директор МБУДО «ДЮЦ»       И.Н. Амелина 
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