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Информация  

о принятых решениях и мерах по устранению выявленных нарушений по результатам проведенной выездной проверки МУДО «ДДТ» п. 

Унъюган Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО-Югры 

 

 В соответствии с актом проверки № ПВЗ-148/2019 от 27.06.2019 года Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАР-Югры, 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами.  

 

План устранения, выявленных нарушений в ходе проверки  

Цель – устранение, выявленных нарушений в ходе проверки. 
№ 

п/п 

вид нарушения  мероприятие по устранению Срок 

исполнения 

Ответственное 

лицо, должность 

Примечание, 

отметка об 

исполнении 

1.  Осуществление образовательной деятельности по адресам, не 

указанным в лицензии на осуществление образовательной 

деятельности:  

628128 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, Октябрьский район, 

п. Унъюган, ул. Школьная, дом 18  

628128 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, Октябрьский район, 

п. Унъюган, ул. Матросова 14 

628128 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, Октябрьский район, 

п. Унъюган, мкр. 40 лет Победы, дом 11 

Подача заявления о включении 

адресов фактического 

осуществления 

образовательной деятельности, 

в соответствии с требованиями 

ст. 18 ФЗ от 04.05.2011 № 99-

ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов 

деятельности»  

август 2019 г. Медведева Е.Н., 

директор 

 

2.  Отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии санитарным правилам зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, 

которое предполагается использовать для осуществления 

образовательной деятельности, по адресам: 

628128 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, Октябрьский район, 

п. Унъюган, ул. Школьная, дом 18  

Подача заявления о 

переоформлении санитарно-

эпидемиологического 

заключения о соответствии 

санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, оборудования и 

иного имущества, которое 

июль 2019 г. Медведева Е.Н., 

директор 

получено 

15.07.2019г. 



628128 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, Октябрьский район, 

п. Унъюган, ул. Матросова 14 

628128 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, Октябрьский район, 

п. Унъюган, мкр. 40 лет Победы, дом 11 

предполагается использовать 

для осуществления 

образовательной деятельности, 

3.  Отсутствие заключения о соответствии объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности, по адресам: 

628128 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, Октябрьский район, 

п. Унъюган, ул. Школьная, дом 18  

628128 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, Октябрьский район, 

п. Унъюган, ул. Матросова 14 

628128 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, Октябрьский район, 

п. Унъюган, мкр. 40 лет Победы, дом 11 

Подача заявления о получении 

заключения о соответствии 

объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности  

июль 2019г. Медведева Е.Н., 

директор 

 

4.  НПА «Порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления учащихся МБУДО «ДДТ» п. Унъюган» 

Привести НПА в соответствии 

со ст. 61 ФЗ № 273-ФЗ 

август 2019г. Ярикова О.Г., 

заместитель 

директора 

 

5.  Отсутствие оценочных и методических материалов в 

дополнительных общеобразовательных программах (кроме 

ОП «Художественная гимнастика. Совершенство», 

«Рукопашный бой» 

Привести дополнительные 

общеобразовательные 

программы в соответствие с п.9 

ст.2 ФЗ №273-ФЗ 

до 

01.09.2019г. 

Ярикова О.Г., 

заместитель 

директора 

 

6.  Приведение учебных планов дополнительных 

общеобразовательных программ в соответствии с 

требованиями законодательства в части разделения видов 

учебной деятельности 

Привести дополнительные 

общеобразовательные 

программы в соответствие с 

п.22 ст.2 ФЗ №273-ФЗ 

до 

01.09.2019г. 

Ярикова О.Г., 

заместитель 

директора 

 

7.  НПА «Комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений» 

Привести НПА в соответствии с 

ч. 3 ст. 45 ФЗ № 273-ФЗ, 

пересмотр состава комиссии 

до 

01.09.2019г. 

Медведева Е.Н., 

директор 

 

 

 

 

 Директор                                                                                                 Е.Н. Медведева 

   


