
По результатам проведенной проверки Министерством образования и науки 

Челябинской области, было получено предписание об устранении выявленных 

нарушений лицензионных требований и условий № Л678-П от 20.07.2015г. 

Были выявлены и устранены (не устранены) следующее нарушения: 

1. Не переоформлена лицензии в связи с изменением адресом места 

осуществления образовательной деятельности (адресов места осуществления 

образовательной деятельности по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ по теннису является 454082, г. 

Челябинск, ул. Чапаева 128 (структурное подраздение). 

Переоформить лицензию в срок до 20.01.2016г. к сожалению не возможно, так как 

нет законных оснований на здания и помещения, расположенных по адресу г. 

Челябинск, ул. Чапаева 128, используемых в образовательном процессе. 

2. Не предоставлены документы подтверждающие право собственности и 

иные законные основания на здания и земельный участок, расположенных по 

адресу места осуществления образовательной деятельности: 454082, г.Челябинск, 

ул. Чапаева 128 и используемых в образовательном процессе. 

Оформить свои права на здания и земельный участок используемые в 

образовательном процессе по адресу г. Челябинск ул. Чапаева 128 мы не можем.  

Так как КУиЗО не проведены кадастровые работы и не зарегистрировано права 

муниципальной собственности.  

Наше учреждение обращалось в КУиЗО (исх. № 85 от 04.12.2014г. № 7 от 

26.01.2015г., № 97 от 24.11.2015г.) с просьбой предоставить информацию, на какой 

стадии находится оформление документов. Получали ответы что будут организованы 

соответствующие мероприятия. (исх. 24272 от 26.12.2014г. № 5033 от 25.03.2015г., № 

31616 от 23.12.2015г.). 

Когда КУиЗО произведет работы мы оформим все документы на принадлежащие 

здания и земельный участок. 

Готовим повторный запрос в КУиЗО. 

3. Нарушены требования к безопасным условиям обучающихся, не 

предоставлены заключения: о соответствие санитарным правилам и 

обязательным требованиям пожарной безопасности здания, расположенного по 

адресу 454082, г. Челябинска, ул. Чапаева, 128,  используемого в образовательном 

процессе. 

Не можем провести санитарно-эпидемиологическую экспертизу в зданиях 

расположенных по адресу г.Челябинск, ул. Чапаева 128, используемых в 

образовательном процессе, так как нет законных оснований на здания. 

4. Нарушены требования к охране здоровья обучающихся в части 

организации первичной медицинской помощи (отсутствует договор с учреждением 

здравоохранения). 

Предоставляем договор об оказании медицинских услуг с МБУЗ Врачебно-

физкультурный диспансер. 

5. Образовательная программа МБУ ДОД ДЮСШ по теннису им. Б. Маниона 

г. Челябинска не содержит календарного учебного плана. 

Предоставляем календарный учебный график на 2015-2016 г.г. 

6. В МБУ ДОД ДЮСШ по те теннису им. Б. Маниона г. Челябинска 

отсутствуют душевые. 

Заключили договор подряда с ООО «Дэкор» по ремонту туалета и душевой б/н от 

16.10.2015г.  

Работы выполнены в полном объеме, душевая функционирует.  

Ремонт второго туалета и душевой запланирован на 2016г. 


