
ПРЕДIIИСАНИЕ Jф 81-21л

об устранении выявленных нарушений

г. Ростов-на-rЩону,

ул. Темерницк€ш, 44, каб. Jф 7 ( з0 ) июня 202| г.
(место составления предписания)

З46428,Ростовская область, г. Новочеркасск, п9р. Юннатов, 5

муниципЕtльное бюджетное учреждение дополнительного образования
<<Эколого-биологический центр)
(наименование лицензиата и (или) учредителя)

(алрес лицензиата и (или) учрепителя)

В период с к02> июня 2021r г. по (30) июня 2021, г. на основании:

приказа минобр€вования Ростовской области Jф 769-У от 1З.05.202|
(реквизиты правового акта министерства общего и профессион!L,Iьного образования Ростовской области)

должностным лицом (должностными лицами), уполномоченным(ми) на

проведение проверки:

1. Глубокой Ириной Щмитриевной, нач€шьником отдела лицензирования
образователъноЙ деятельности

,) Руленко Юлией АндреевноЙ, главным специалистом отдела лицензирования
L.

ооразовательнои деятельности

5.
Малиновой Яной Андреевной, главным специ€tпистом отдела надзора в

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лича (лиц), уполномоченного(ых)
на проведение проверки)

(и) привлеченным(ми) и к проведению проверки экспертом(ами):

проведена плановая выездная проверка лицензиата:

муниципаJIьного бюджетного учреждения дополнительного образования
<<Эколого-биологический центр))

2.



по вопросу соблюдения требований и условий при осуществлении
образовательной деятельности.

В результате проверки выявлены следующие нарушения (акт проверки
от <30> июня 2021 г. Jф 81-21л):

Nq

лlл Перечень выявленных нарушений
Пункт (абзац пункта), часть, статья

нормативного IIравового акта,
требования которого нарушены

1 2 a
J

1 МБУ ДО ЭБI] не имеет санитарно-
эпидемиологического заключения о
соотRетствии санитарным правилам зданий,
строений, сооружений, помещений,
оборулования и иного имуществц
необходимых для осуществления
образовательной деятельности по адресам
мест ее осуществления: З46428, Ростовская
область, г. Новочеркасск, пер. Юннатов, 5;

З46400, Ростовская область, г. Новочеркасск,
ул. Калинина,5З

пп. (д)> п. 7 Положения о
лицензировании образовательной
деятепьности, утв. постановлением
Правительства РФ от 18.09.2020
Nb 1490

2. У МБУ ДО ЭБЦ отсутствует законное
основание пользования помещениями,
расположенными по адресу З46400,
Ростовская область, г. Новочеркасск,
ул. Калинина,5З

пп. (а)) п. 7 Полохrения о
лицензир о вании о бр аз ов ательно й
деятельности, утв. постановпением
Правительства РФ от 18.09.2020
Nъ 1490

J. МБУ ДО ЭБЩ в связи с изменением
(уточнением) адресов мест осуществления
образовательной деятельности,
предусмотренных лицензией на
осуществпение образовательной
деятельности, не подавалось заявление о
переоформлении лицензии (перечень адресов
согласно акту)

ч. 1 ст. 18 Федерального закона от
04.05.2011 jю 99-ФЗ (о
лицензировании отдельных видов
деятельности)

4. Отсутствует локальный нормативный акт,

регламентирующий организацию и
осуществление образовательной
деятельности при сетевой форме реализации
образовательных программ, в соответствии с
Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности при сетевой

форме реализации образовательньIх
программ, утв. приказом Минобрнауки
России JЪ 882, Минпросвещения России
J\Ъ 391 от 05.08.2020

ч. 1 ст. 30 Федерального закона от
29.I2.20l2 NЬ 273-ФЗ <Об образовании
в Российской Федерации>

5. МБУ ДО ЭБI] не выполнены требования к
структуре официального сайта
образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет> и формату представления на нем
информации (согласно акту проверки)

ч. 2 ст. 29 Федерального закона от
29.|2.201'2 Jt 27З-ФЗ кОб образовании
в Российской Федерации>;
ч. З Правил размещения на
официальном сайте образовательной
организации в информационно-
телекоммуникационной сети
<Интернет> и обновления информации
об образовательной организации, утв.

2



постановлением Правительства РФ от
10.07.201З Nq 582;

ч. 3 Требований к структуре
официального сайта образовательной
организации в информационно-
телекоммуникационной сети
<Интернет> и формату представления
информации, утв. приказом

от 14.08.2020 J\Ъ 831

на основании изложенного, в соответствии с пунктом 3 чаоти

Федерального закона от 04.05.20tI jф 99-ФЗ (О лицензировании

видов деятельности)), ч. б ст. 93 Федер€UIьного закона от 29Jz.20t2

1 статьи 7
отдельных
J\ъ 273-Фз
общего и(об образовании в Российской Федерации> министерство

проф ессион€UIьного образов ания Ростовской области предписывает :

1. Устранить вьUIвленные нарушения требований и условий при

осуществлении образователъной деятельности в срок до (02) декабря 202t
года.

2. Представить в министерство общего и профессион€lльного образования

ростовской области отчет об устранении нарушений требований и условий,
выявленных в резулътате проведенIбI проверки (С ПРИЛОЖеНИеМ ДОКУМеНТОВ,

содержащих сведения, подтверждающие исполнение предписания) в срок до
(02) декабря 202| года.

Неисполнение настоящего предписания в

ответственность, установЛенную законодатеJIъством

главный специалист отдела лицензирования
образовательной деятельности управления по

(наимеtrование должности уполномоченного лица
минобразования Рос,говской области)

указанный срок влечет
Российской Федерации.

Ю.А. Руденко
(инициалы и фашrилия)

Предписание получ

(должность, подпись, ФИО)

(дата)

дА-4/-Zl


