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02.12.2019 г.  

В отдел лицензионного контроля 

Службы по контролю и надзору в сфере 

образования ХМАО-Югры 

 

 

Директора МБУДО «ДДТ» п. Унъюган 

Медведевой Елены Николаевны 

 

 

Об исполнении предписания по устранению выявленных грубых  

нарушений лицензионных требований №30-П-118 от 27.06.2019 

  

 

 

В соответствии с приказом Службы по контролю и надзору в сфере образования 

ХМАО-Югры от 13.06.2019 № 30-ППК-148 «О проведении плановой выездной проверки 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества п. Унъюган» в период с 24.06.2019г. по 27.06.2019г. проведена проверка по 

соблюдению лицензионных требований при осуществлении образовательной деятельности. В 

результате проведенной проверки выявлены нарушения, указанные в Акте от 27.06.2019 № 

ПВЗ-148/2019, выдано предписание об устранении выявленных грубых нарушений 

лицензионных требований № 30-П-118 от 27.06.2019.  

МБУДО «ДДТ» п. Унъюган устранило грубые нарушения лицензионных требований в 

сроки, определенные  Предписанием №30-П-119 от 27.06.2019г. и предоставляет информацию 

об устраненных нарушениях согласно приложению №1. 

В настоящий период образовательная деятельность МБУДО «ДДТ» п. Унъюган 

осуществляется только по адресам, имеющимся в лицензии № 1436 от 20.02.2014 года, 

выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО-Югры, а именно: 

- 628128, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Октябрьский район, п. Унъюган, ул. Школьная, дом 15 (на основе договора аренды 

недвижимого имущества № 01/2018 от 02.07.2018г.); 

- 628128, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Октябрьский район, п. Унъюган, ул. Тюменская, дом 65 (на основе договора безвозмездного 

пользования нежилыми помещениями № 01 от 01.09.2019 г.);  

- 628128, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Октябрьский район, п. Унъюган, ул. Ленина, дом 2Б (на основе договора безвозмездного 

пользования нежилыми помещениями № 01 от 01.09.2019 г.) 

 

 

 

 

 

Директор                                 Е.Н. Медведева 

 

Приложения: 



1. Информация об устранении выявленных нарушений в ходе плановой проверки, 
организованной Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО-Югры, 

период проверки 24-27.06.2019 года. 

2. Нормативно-правовые акты: 

2.1.«Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между МБУДО «ДДТ» п. Унъюган и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями несовершеннолетних обучающихся)»; 

2.2.«Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся МБУДО 

«ДДТ» п. Унъюган»; 

2.3.«Порядок приема учащихся по дополнительным общеобразовательным программам в 

МБУДО «ДДТ» п. Унъюган»;  

2.4. «Положение о порядке создания, организации работы,  принятия решений и 

исполнения решений комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений» 

3. Копия учебного плана на 2019-2020 учебный год. 

4. Копии приказов об утверждении ДООП: 

- №124-од от 08.08.2019; 

- №137-од от 02.09.2019; 

- №200-од от 01.11.2019. 

5. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые в 

2019-2020 учебном году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Информация об устранении выявленных нарушений в ходе плановой проверки, организованной Службой по контролю и надзору в сфере 

образования ХМАО-Югры, период проверки 24-27.06.2019 года 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения Мероприятия по устранению 

нарушения 

Отметка об исполнении Подтверждающие 

документы 

1.  В нарушение частей 1,2 статьи 18 

Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов 

деятельности» МБУДО «ДДТ» п. Унъюган 

осуществляло образовательную деятельность 

по адресам, не указанным в лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности: 

628128, Россия, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, 

Октябрьский район, п. Унъюган, мкр. 40 лет 

Победы, дом 11; 

628128, Россия, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, 

Октябрьский район, п. Унъюган, ул. 

Школьная, дом 18; 

628128, Россия, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, 

Октябрьский район, п. Унъюган, ул. 

Матросова, дом 14. 

Прекращение ведения 

образовательной 

деятельности по данным 

адресам. 

Приказ от 27.06.2019 № 112-од 

«О прекращении ведения 

образовательной деятельности 

по договорам безвозмездного 

пользования нежилыми 

помещениями» 

1. Копия приказа 
от 27.06.2019 № 112-

од. 

2. Копия 
договора № 01 

безвозмездного 

пользования 

нежилыми 

помещениями от 

01.09.2019 с МКОУ 

«Унъюганская СОШ 

№1» 

3. Копия приказа 
№ 130-од «О 

размещении детских 

объединений на 

2019-2020 учебный 

год» от 26.08.2019. 

4. Копия 
учебного плана на 

2019-2020 учебный 

год, ссылка на сайт 

5.  Копия 

расписания на 2019-

2020 учебный год, 

ссылка на рсайт 

 

 

6.  Отсутствие у МБУДО «ДДТ» п. Унъюган в 

санитарно-эпидемиологическом заключении 

Подача заявления о 

переоформлении санитарно-

Получено санитарно-

эпидемиологическое 

Копия санитарно-

эпидемиологического 



следующих адресов мест осуществления 

образовательной деятельности: 

628128, Россия, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, 

Октябрьский район, п. Унъюган, мкр. 40 лет 

Победы, дом 11; 

628128, Россия, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, 

Октябрьский район, п. Унъюган, ул. 

Школьная, дом 18; 

628128, Россия, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, 

Октябрьский район, п. Унъюган, ул. 

Матросова, дом 14. 

эпидемиологического 

заключения о соответствии 

санитарным правилам 

зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

оборудования и иного 

имущества, которое 

предполагается 

использовать для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

заключение (с включением, 

казанных адресов) 

 

№86.НЯ.04.000.М.000081.07.19 

от12.07.2019 г. 

заключения 

7.  Отсутствие у МБУДО «ДДТ» п. Унъюган в 

заключении о соответствии объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности 

следующих адресов мест осуществления 

образовательной деятельности: 

628128, Россия, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, 

Октябрьский район, п. Унъюган, мкр. 40 лет 

Победы, дом 11; 

628128, Россия, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, 

Октябрьский район, п. Унъюган, ул. 

Школьная, дом 18; 

628128, Россия, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, 

Октябрьский район, п. Унъюган, ул. 

Матросова, дом 14. 

Подача заявления в 

УНДиПР Главного 

управления МЧС  

России по ХМАО – Югре  

о выдаче Заключения о 

соответствии 

(несоответствии) объекта 

защиты требованиям 

пожарной безопасности  

Получены заключения о 

соответствии (несоответствии) 

объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности 

(ОНДиПР по г. Нягани и 

Октябрьскому району): 

- № 8 от 22.07.2019 по адресу 

п. Унъюган, ул. Школьная дом 

15; 

- № 9 от 22.07.2019 по адресу 

п. Унъюган, ул. Матросова, 

дом 14; 

- № 10 от 22.07.2019 по адресу 

п. Унъюган, ул. Тюменская, 

дом 65; 

- № 11 от 22.07.2019 по адресу 

п. Унъюган, ул. Ленина, дом 

2Б; 

- № 12 от 02.08.2019 по адресу 

п. Унъюган, ул. Школьная, дом 

18; 

Копии заключений о 

соответствии 

(несоответствии) 

объекта защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности (6 шт.) 



- № 13 от 02.08.2019 по адресу 

п. Унъюган, мкр. 40 лет 

Победы, дом 11. 

 

 


