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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений лицензионных требований 
к лицензиату при осуществлении образовательной деятельности 

по результатам плановой выездной проверки в отношении 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр» (далее -  Организация)
(полное наименование лицензиата)

по вопросам соблюдения лицензионных требований к лицензиату при 
осуществлении образовательной деятельности, проведенной Министерством 
образования Калининградской области в период с 07 февраля 2017 г. по 07 марта 
2017 г. на основании распорядительного акта Министерства образования 
Калининградской области от 27 января 2017 г. № 27/01/06 выявлены следующие 
нарушения лицензионных требований к лицензиату при осуществлении 
образовательной деятельности (акт проверки от 07 марта 2017 г. № 07-03/03):

№
п/п

Перечень выявленных нарушений 
лицензионных требований к лицензиату 

при осуществлении образовательной 
деятельности

Пункт (подпункт пункта) нормативного 
правового акта и нормативный правовой 

акт, требования которого нарушены

1 2 3
1. Дополнительное образование детей и взрослых

(указывается вид образования, уровень образования, профессия, специальность, 
направление подготовки (для профессионального образования), подвид дополнительного

образования)
1i Квалификация педагогических 

работников: Пономаревой Г.А., Рымша 
Д.А. не соответствует требованиям ч. 1 
ст. 46 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации» (далее -  
Федеральный закон об образовании), 
Единого квалификационного 
справочника должностей 
руководителей, специалистов и 
служащих, утвержденного приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010

п. 2 ч. 3 ст. 8 Федерального закона от 
04.05.2011 № 99-Ф З «О 
лицензировании отдельных видов 
деятельности», пп. «д» п. 6 
Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, 
утверждённого постановлением 
Правительства РФ от 28.10.2013 №
966 (далее -  Положение о 
лицензировании):

№ j  13 от -C'J 2017 г.
на№ от 2017 г.
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№  761н.
- Документ об образовании и 

(или) квалификации, подтверждающий 
наличие у педагога дополнительного 
образования Климкова Д.С высшего 
профессионального образования,
выданный Ташкентским областным 
тосу дарственным пединститутом
01.07.1993 года (Узбекистан), в 
нарушение ч. 4 ст. 107 Федерального 
;закона об образовании не легализован в 
-установленном порядке._______________

Представленные договоры о 
: сетевом взаимодействии не учитывают 
| требования ст. 15 Федерального 

закона об образовании:
- не определяют направленности 

образовательных программ, 
реализуемых с использованием сетевой 
формы (п.1 ч. 3 ст. 15 Федерального 
закона об образовании);

не определяют статус; 
обучающихся в организациях; правила: 
приема на обучение по 
^образовательной программе,!
реализуемой с использованием сетевой | 
формы (п.2 ч. 3 ст. 15 Федерального! 
закона об образовании);

- не конкретизируют условия и! 
порядок осуществления |
образовательной деятельности по| 
образовательной программе,!
реализуемой посредством сетевой' 
iформы в части определения характера и 
'объема ресурсов, используемых каждой, 
организацией, реализующей!
образовательные программы}
посредством сетевой формы (в т.ч. 
педагогические кадры, помещения,’ 
Трафик проведения занятий) (п. 3 ч. 3 
'стЛб Федерального закона об 
образовании);

содержат норму, согласно 
которой образовательные программы, 
реализуемые с использованием сетевой 
формы, утверждаются только одной 
стороной договора (ч. 2 ст. 15
Федерального закона об образовании).

пп. «г» п. 7 
лицензировании

Положения о



3. Программы, реализуемые с пп. «г» п. 7 Положения о
использованием сетевой формы, лицензировании
разработаны и утверждены без
участия образовательных
организаций, являющихся сторонами
договоров о реализации программ в
сетевой форме (ч. 2 ст. 15

! Федерального закона об образовании).

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» Министерство образования Калининградской области
предписывает:

1. Устранить выявленные нарушения лицензионных требований к 
лицензиату при осуществлении образовательной деятельности в срок до 07 
сентября 2017 года.

2. Представить в Министерство образования Калининградской области по 
адресу: 239039, г. Калининград, ул. А. Суворова, д. 45 отчет об исполнении 
предписания с приложением документов (копий документов), подтверждающих 
исполнение предписания (уведомление об устранении нарушений лицензионных 
требований к лицензиату при осуществлении образовательной деятельности с 
приложением документов, содержащих сведения, подтверждающие исполнение 
предписания), в срок до 07 сентября 2017 года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Ведущий консультант Н.Ю. Моисеева

Моисеева Наталья Юрьевна, 
66 - 04 - 87 .


