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ПРЕДПИСАНИЕ № 20-ЛК
об устранении выявленных нарушений лицензионных требований

В период с 09.08.2019 по 05.09.2019 на основании приказа управления 
образования и науки Липецкой области от 05.08.2019 № 917 «О проведении 
плановой выездной проверки юридического лица» должностными лицами, 
уполномоченными на проведение проверки: Кобзевой Ириной Николаевной, 
главным консультантом отдела лицензирования, государственной аккредитации и 
подтверждения документов об образовании и квалификации; Бессоновой 
Валерией Владимировной, консультантом отдела лицензирования, 
государственной аккредитации и подтверждения документов об образовании и 
квалификации; Власовой Натальей Геннадьевной, консультантом отдела 
лицензирования, государственной аккредитации и подтверждения документов об 
образовании и квалификации; Кравцовой Аллой Анатольевной, консультантом 
отдела лицензирования, государственной аккредитации и подтверждения 
документов об образовании и квалификации, проведена плановая выездная 
проверка соблюдения муниципальным образовательным учреждением 
дополнительного образования «Городской детско-юношеский центр 
«Спортивный» (далее -  МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный») ИНН 4826104280, 
ОГРН 1154827000162 лицензионных требований при осуществлении 
образовательной деятельности.

В ходе проверки лицензионных требований выявлено 
(акт проверки от 05.09.2019 № 133):
- в нарушение подпункта «б» пункта 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, в МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» 
отсутствуют помещения, оборудованные в соответствии с государственными и

,местными нормами и требованиями, а именно:
- по адресу: 398058, Липецкая область, г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 16 в
нежилом помещении № 7 (площадь 201,90 кв. м, кадастровый номер
48:20:0044701:870) отсутствуют раздельные туалеты для мальчиков и девочек;



I

- в нарушение подпункта «з» пункта 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, в МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» не 
созданы безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 
ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными 
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 
образовательной организации, в соответствии с частью 6 статьи 28 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», а именно:
- по адресу: 398058, Липецкая область, г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 16 
нежилое помещение № 4 МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» (площадь 37.20 кв. м, 
кадастровый номер 48:20:0044701:868); нежилое помещение № 5 МОУДО «ГДЮЦ 
«Спортивный» (площадь 179,90 кв. м, кадастровый номер 48:20:0044701:871); 
нежилое помещение № 6 МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» (площадь 35,10 кв. м, 
кадастровый номер 48:20:0044701:869), размещенные во встроенных в жилой дом 
помещениях, не имеют отдельного входа.

На основании изложенного в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», пунктами 57, 58 Административного регламента 
исполнения органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере 
образования, государственной функции по осуществлению лицензионного 
контроля за образовательной деятельностью, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 07.12.2017 № 1197 управление образования и науки 
Липецкой области лредписмвает:

1. Устранить выявленные нарушения лицензионных требований в срок 
до «04» марта 2020 года.

2. До истечения срока исполнения выданного предписания уведомить 
управление образования и науки Липецкой области об устранении нарушения 
лицензионных требований с приложением документов, содержащих сведения, 
подтверждающие исполнение предписания.

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

' Главный консультант отдела 
лицензирования,государственной 
аккредитации и подтверждения 
документов об образовании и
квалификации — Кобзева Ирина Николаевна
(наименование должности уполномоченного лица управления образования" и (подпись уполномоченного лица (фамилия, имя, отчество уполномоченного лииа управления

науки Липецкой области) управления образования и образования и науки Липецкой области)

науки Липецкой области)


