Перечень выявленных
нарушений

1.
Не
осуществляется
ознакомление
родителей
(законных представителей),
поступающих в организацию
детей
с
Лицензией,
образовательными
программами и другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной
деятельности

Пункт (абзац) нормативного
Принятые меры
Копии документов и иных
правового акта и
источников,
нормативный правовой акт,
подтверждающих устранение
требования которого
нарушения
нарушено
Ч. 2 ст. 55 Федерального На информационном стенде
закона от 29.12.2012 г. «Об ЦРТДЮ
информационного
размещены Фото
образовании в Российской документы: Лицензия МАУ стенда. (Приложение 1)
Федерации»
ДО ЦРТДЮ, выдержки из
Устава, Правила внутреннего
распорядка
обучающихся,
аннотации
к
дополнительным
общеобразовательным
программам.
2.
В
текст
заявления
родителей
обучающихся,
поступающих в МАУДО
ЦРТДЮ, включѐн абзац «С
Лицензией
МАУДО
ЦРТДЮ,
Уставом,
общеобразовательными
программами,
Правилами
внутреннего
распорядка
обучающихся и другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной

Образец
заявления
от
родителей
(законных
представителей)
обучающихся.
(Приложение 2)

2. В договоре об образовании
не
указаны
основные
характеристики
предоставляемого
образования, в том числе
вид,
уровень
и
(или)
направленность
образовательной программы,
форма
обучения,
срок
освоения
образовательной
программы.

деятельности, ознакомлен»
Ч. 2 ст. 54 Федерального 1.В
текст
договора
с
закона от 29.12.2012 № 273- родителями
(законными
ФЗ «Об образовании в представителями)
Российских Федерации»
обучающегося
внесены
дополнения:
1) п.1.2. Форма обучения
_____________ (групповая,
индивидуальная).
2)
п.2.1.
Учреждение
обязуется
обучать по
программе______________
(название программы). Вид
программы
–
дополнительная,
общеразвивающая. Уровень
программы
____________(начального,
основного,
среднего
образования,
разноуровневая).
Направленность
программы_____________
(физкультурно-спортивная,
художественная,
естественнонаучная,
социально- педагогическая,
техническая).

Образец
договора
с
родителями
(законными
представителями)
обучающихся.
(Приложение 3)

Срок освоения программы
__________.
Разработан
«Календарный
учебный график» на 20152016 учебный год.

3. Отсутствует календарный
учебный график.

п.6.ч.3.ст.28. Федерального
закона от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

4. Отсутствует реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ в каникулярное
время.

п.6. приказа Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
29.08.2013 №1008 «Об
утверждении порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам»

Раздел 2. «Календарного
учебного графика» на 20152016 учебный год дополнен
абзацем: «Во время каникул
учебные группы работают по
установленному расписанию,
дополнительно организуются
досуговые мероприятия по
программе «Каникулы».

п.16. приказа Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
29.08.2013 №1008 «Об
утверждении порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
дополнительным
общеобразовательным

1. В п.1. «Положения
о
порядке
разработки
и
утверждения
дополнительных
общеобразовательных
программ»
указаны
рекомендуемые
формы
аудиторных занятий и виды
внеаудиторных

5. Не указываются виды
занятий
(аудиторные
и
внеаудиторные) и формы
проведения (в группе или
индивидуально)
при
обучении
по
дополнительным
общеобразовательным
программам

Разработана
«Каникулы»

Календарный учебный
график.
(Приложение 4)
Календарный учебный
график (п.2,стр.2-3),
Программа «Каникулы»,
(Приложение 4)

программа
Положение о порядке
разработки и утверждения
дополнительных
общеобразовательных
программ (Приложение 5)

программам»

(самостоятельных) занятий.
2.Педагогами
дополнительного
образования
внесены
коррективы
в
дополнительные
общеобразовательные
программы:
1) в Пояснительной записке в
разделе «Формы и режим
занятий» указаны формы
аудиторных
и
внеаудиторных
(самостоятельных) занятий,
виды
внеаудиторных
занятий, формы проведения
(в
группе
или
индивидуально);
2) в разделе «Содержание
программы» в теоретических
и
практических
видах
занятий отражены формы и
виды
аудиторных
и
внеаудиторных
занятий,
соответствующие
изучаемым темам, формы
проведения
занятий
(в

Дополнительная
общеобразовательная
программа «Винтаж»,
педагог Власова Е.В.
(приложение 5)

6.
Образовательной
организацией
не созданы
специальные условия при
обучении
по
дополнительным
общеобразовательным
программам.

п.18,
п19
приказа
Министерства образования и
науки
Российской
Федерации от 29.08.2013
№1008 «Об утверждении
порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам»
7. Не разработаны локальные П.1ч.3.ст.28.ч.2ст.30,ч.6.ст.45
,.п.7,п.8.ч.3.ст.47
нормативные акты:
Федерального закона от
1) Правила внутреннего
29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской
распорядка обучающихся;
Федерации»
2)Режим
занятий
обучающихся;
3) Положение о порядке
оформления возникновения,
приостановления
и
прекращения
отношений
между
образовательным
учреждением,
обучающимися
и
(или)
родителями
(законными
представителями)

группе или индивидуально)
Доступ в здание ЦРТДЮ
детям – инвалидам
для
освоения
дополнительных
общеобразовательных
программ будет обеспечен к
01.09.2018 г.

Гарантийное письмо главы
муниципального
образования город
Новотроицк Ю.Г.Араскина
от 25.05.2016 г. № 01-01-092476
(приложение № 6)

Разработаны и утверждены Правила
внутреннего
обучающихся
указанные
локальные распорядка
нормативные акты
до (Приложение 7)
01.02.2016 г.
Режим занятий обучающихся
(Приложение 8)
Положение о порядке
оформления возникновения,
приостановления
и
прекращения
отношений
между
образовательным
учреждением,
обучающимися
и
(или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних

несовершеннолетних
обучающихся
4) Положение о порядке
создания,
организации
работы,
принятия
и
исполнения
решений
комиссией
по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательных отношений
5) Положение о порядке
доступа
педагогических
работников
к
информационно
телекоммуникационным
сетям и базам данных,
учебным и методическим
материалам,
музейным
фондам,
материальнотехническим
средствам
обеспечения
образовательной
деятельности
6) Положение
о порядке
пользования
педагогическими
работниками

обучающихся
(Приложение 9)
Положение
о
порядке
создания,
организации
работы,
принятия
и
исполнения
решений
комиссией
по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательных отношений
(Приложение 10)
Положение
о
порядке
доступа
педагогических
работников
к
информационно
телекоммуникационным
сетям и базам данных,
учебным и методическим
материалам,
музейным
фондам,
материальнотехническим
средствам
обеспечения
образовательной
деятельности
(Приложение 11)
Положение
о порядке
пользования

образовательными,
методическими и научными
услугами образовательного
учреждения

8.
Официальный
сайт
МАУДО
ЦРТДЮ
не
содержит
требуемой
информации:
1) календарный учебный
график;
2)
о
руководителе
образовательной
организации,
его
заместителях, в том числе:
контактные телефоны;
адрес электронной почты;
3) о персональном составе
педагогических работников с
указанием
уровня
образования, квалификации
и опыта работы, в том числе:
- фамилия, имя, отчество
работника;
- наименование направления
подготовки
и
(или)
специальности;
- данные о повышении
квалификации
и
(или)

Ч.2
ст.29
Федерального Требуемая информация
закона от 29.12.2012 №273- размещена на сайте.
ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», п.3
постановления
Правительства
Р.Ф.
от
10.07.2013
№582
«Об
утверждении
Правил
размещения на официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнокоммуникационной
сети
«Интернет» и обновления
информации
об
образовательной
организации»

педагогическими
работниками
образовательными,
методическими и научными
услугами образовательного
учреждения
(Приложение
12)
1) календарный учебный
график:
http://www.centrtvor.ru/tmpbd
54.pdf
2)
о
руководителе
образовательной
организации,
его
заместителях, в том числе:
контактные телефоны;
адрес электронной почты:
http://www.centrtvor.ru/index.
php?option=com_content&vie
w=article&id=1&Itemid=67
3) о персональном составе
педагогических работников с
указанием
уровня
образования, квалификации
и опыта работы, в том числе:
- фамилия, имя, отчество
работника;
- наименование направления
подготовки
и
(или)
специальности;
- данные о повышении

профессиональной
переподготовке;
- общий стаж работы;
4)
о
материально
–
техническом
обеспечении
образовательной
деятельности, в том числе
сведения о наличии:
средств
обучения
и
воспитания,
- об условиях охраны
здоровья обучающихся,
о
доступе
к
информационным системам
и
информационнотелекоммуникационным
сетям,
об
электронных
образовательных ресурсах, к
которым
обеспечивается
доступ обучающихся.
5)
копии
локальных
нормативных
актов,
регламентирующих:
режим
занятий
обучающихся;
порядок и основания
перевода,
отчисления
и
восстановления
обучающихся;
порядок оформления
возникновения,

квалификации
и
(или)
профессиональной
переподготовке;
- общий стаж работы:
http://www.centrtvor.ru/index.
php?option=com_content&vie
w=article&id=67&Itemid=68
4)
о
материально
–
техническом
обеспечении
образовательной
деятельности, в том числе
сведения о наличии:
средств
обучения
и
воспитания,
- об условиях охраны
здоровья обучающихся,
о
доступе
к
информационным системам
и
информационнотелекоммуникационным
сетям,
об
электронных
образовательных ресурсах, к
которым
обеспечивается
доступ обучающихся.
http://www.centrtvor.ru/index.
php?option=com_content&vie
w=article&id=40&Itemid=69
5)
копии
локальных
нормативных
актов,
регламентирующих:
режим
занятий

приостановления
и
прекращения
отношений
между
образовательной
организацией
и
обучающимися
и
(или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся;
правила
внутреннего
распорядка обучающихся;
6)
свидетельство
о
государственной
регистрации
автономного
учреждения;
7) решения учредителя о
создании
автономного
учреждения;
8) решения учредителя о
назначении
руководителя
автономного учреждения;
9)документ,
содержащий
сведения
о
составе
наблюдательного
совета
автономного учреждения.
10)предписания
органов,
осуществляющих
государственный контроль в
сфере образования,
отчет об исполнении таких
предписаний.

обучающихся:
http://www.centrtvor.ru/tmpbb
01.pdf
порядок и основания
перевода,
отчисления
и
восстановления
обучающихся:
http://www.centrtvor.ru/tmp82
dd.pdf
порядок
оформления
возникновения,
приостановления
и
прекращения
отношений
между
образовательной
организацией
и
обучающимися
и
(или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся:
http://www.centrtvor.ru/tmp26
0c.pdf
правила
внутреннего
распорядка обучающихся:
http://www.centrtvor.ru/tmp70
a8.pdf
6)
свидетельство
о
государственной
регистрации
автономного
учреждения:
http://www.centrtvor.ru/tmpa7
57.pdf

7) решения учредителя о
создании
автономного
учреждения:
http://www.centrtvor.ru/postan
ovlenie.pdf
http://www.centrtvor.ru/avt.pdf
http://www.centrtvor.ru/postiz
m.pdf
8) решения учредителя о
назначении
руководителя
автономного учреждения;
http://www.centrtvor.ru/prikaz.
pdf
9)документ,
содержащий
сведения
о
составе
наблюдательного
совета
автономного
учреждения:
http://www.centrtvor.ru/tmp1fa
0.pdf
10)предписания
органов,
осуществляющих
государственный контроль в
сфере образования,
отчет об исполнении таких
предписаний.
http://www.centrtvor.ru/index.
php?option=com_content&vie
w=article&id=65&Itemid=65
9. На сайте МАУДО ЦРТДЮ п.6
постановления На сайте МАУДО ЦРТДЮ
не обновляются сведения в Правительства
Р.Ф.
от обновляются сведения,

Сайт МАУДО ЦРТДЮ:
http://www.centrtvor.ru

указанные сроки.

10.07.2013
№582
«Об
утверждении
Правил
размещения на официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнокоммуникационной
сети
«Интернет» и обновления
информации
об
образовательной
организации»

10. На сайте МАУДО
ЦРТДЮ не соблюдается
последовательность
подразделов
на
сайте
образовательной
организации,
и они не
содержат установленной для
них информации.

п. 3.приказа Федеральной
службы по надзору в сфере
образования и науки от
29.05.2014
№785
«Об
утверждении требований к
структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационнокоммуникационной
сети
«Интернет»
и
формату
представления
на
нем
информации»

указанные в п.3-5
постановления
Правительства Р.Ф. от
10.07.2013 №582 «Об
утверждении Правил
размещения на официальном
сайте образовательной
организации в
информационнокоммуникационной сети
«Интернет» и обновления
информации об
образовательной
организации», не позднее 10
рабочих дней после их
изменений.
Все подразделы
Сайт МАУДО ЦРТДЮ:
http://www.centrtvor.ru
расположены в требуемой
последовательности и
дополнены установленной
для них информацией.

11. Не аттестованы на
соответствие
занимаемой
должности
педагоги
дополнительного
образования: Власова Е.В.,
Козлов В.И., Колесникова
В.А.,
Корнеева
Ю.Г.,
Марышева
О.А.,
Муталлапова Л.М., Руфов
А.И.,
Савинков
А.П.,
Старовойтова
Н.Г.,
Третьякова А.А., Филатова
В.М.,
Юсупова
Р.Х.,
Максименко В.А.

п.8 ч.1 ст.48 Федерального 1. На основании п.22 «б»
закона от 29.12.2012 №273- Приказа Министерства
ФЗ «Об образовании в образования и науки РФ от
Российской Федерации»
07.04.2014 г. №276 «Об
утверждении Порядка
проведения аттестации
педагогических работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность» провести
аттестацию на соответствие
занимаемой должности
педагогов дополнительного
образования в следующие
сроки:
Руфов А.И. – сентябрь 2016
г.
Муталлапова Л.М. –
увольнение 01.06.2016г
2. Оформлены выписки из
решения аттестационной
комиссии МАУДО ЦРТДЮ
об аттестации
педагогических работников
на соответствии занимаемой
должности:
-Максименко В.А. –

Копия приказа от 16.05.2016
г. № 120
Выписка
из
решения
аттестационной
комиссии
МАУДО ЦРТДЮ
об
аттестации педагогических
работников на соответствии
занимаемой должности
Максименко В.А.

«концертмейстер» (протокол
№4 от 28.11.2014 г.).
- Козлов В.И. - «педагог
дополнительного
образования» (протокол №5
от 28.04.2015г).

4. Оформлены выписки из
решения аттестационной
комиссии министерства
образования Оренбургской
области за 2015год о
присвоении первой и высшей
квалификационной
категории следующим
педагогическим работникам:
Власова Е.В. , Колесникова
В.А., Корнеева Ю.Г.,
Марышева О.А., Савинков
А.П., Старовойтова Н.Г.,
Филатова В.М., Юсупова
Р.Х. (ПДО)

(протокол №4 от 28.11.2014
г.) (Приложение 13)

Выписка из решения
аттестационной комиссии
МАУДО ЦРТДЮ об
аттестации педагогических
работников на соответствии
занимаемой должности
Козлова В.И. » (протокол
№5 от 28.04.2015г).
(Приложение 14)
Решение
аттестационной
комиссии
министерства
образования Оренбургской
области
за 2015год о
присвоении
первой
квалификационной
категории по должности
«педагог
дополнительного
образования»:
Власовой
Е.В.
Решение
Аттестационной
комиссии
МО Оренбургской области
от 25.11.2015 г. № 179
(Приложение 15)
Корнеевой Ю.Г. Решение
Аттестационной
комиссии

5.Копии
решения
аттестационной комиссии и
приказ
министерства
образования Оренбургской
области внесены в личные
дела
педагогических
работников.

МО Оренбургской области
от 17.12.2014 г. № 170
(Приложение 16),
Савинков А.П. Решение
Аттестационной
комиссии
МО Оренбургской области
от 25.11.2015 г. № 179
(Приложение 17),
Филатова В.М. Решение
Аттестационной
комиссии
МО Оренбургской области
от 25.11.2015 г. № 179
(Приложение 18).
Юсупова
Р.Х.
Решение
Аттестационной
комиссии
МО Оренбургской области
от 16.12.2015 г. № 180
(Приложение 19)
Решение
аттестационной
комиссии
министерства
образования Оренбургской
области
за 2015год о
присвоении
высшей
квалификационной
категории по
должности
«педагог
дополнительного
образования»:
Колесникова В.А. Решение
Аттестационной
комиссии
МО Оренбургской области
от 29.04.2015 г. № 174
(Приложение 20),

Марышева О.А. Решение
Аттестационной
комиссии
МО Оренбургской области
от 29.04.2015 г. № 174
(Приложение 21)
Старовойтова Н.Г. Решение
Аттестационной
комиссии
МО Оренбургской области
от 16.12.2015 г. № 180
(Приложение 22)
Справка ОГПУ ИПКиППРО
от 23.05.2016 г. № 09-15/29
об обучении Третьяковой
А.А.
по
программе
повышения
квалификации
«Актуальные
проблемы
дополнительного
образования « в г. Оренбурге
с 04.04.2016 г. по 23.04.2016
г. в объеме 108 часов.
Приложение 22

12.
Не
представлены П.8ч.1 ст.41 Федерального Работниками
сведения
об
отсутствии закона от 29.12.2012 №273- образовательной
судимости у 41 работника ФЗ «Об образовании в организации получены

Копии
41
справки
установленного образца об
отсутствии судимости.

образовательной
организации
13.
Отсутствует
систематическое повышение
профессионального уровня у
педагогов дополнительного
образования: Гуляева Л.Ф.,
Козлов В.И., Лазарева Т.П.,
Муталлапова Л.М, Руфов
А.И.,
Терещенко
В.А.,
Третьякова А.А.;
концертмейстеров:
Максименко В.А., Панферов
В.И.,
Чеснокова Л.Ф.,
Шаранова Е.А.,
Щекачев
А.П.

Российской Федерации»

п.7ч.1ст.48 Федерального
закона от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

справки установленного
образца об отсутствии
судимости.
1.Обучились на курсах
повышения квалификации в
Оренбургском
государственном
педагогическом
университете ИПК и ППРО
педагогические работники:
Третьякова А.А. – педагог
дополнительного
образования;
Чеснокова
Л.Ф.
–
концертмейстер

(Приложение № 23)

2.Обучились
в
негосударственном
учреждении
дополнительного
профессионального
образования
«Сибирский
институт
практической
психологии, педагогики и
социальной работы (НУДПО
СИПППиСР)» на курсах
«Основы
концертмейстерского

2. Сертификат о повышении
квалификации
в
негосударственном
учреждении
дополнительного
профессионального
образования
«Сибирский
институт
практической
психологии, педагогики и
социальной работы (НУДПО
СИПППиСР)»
концертмейстеров:

1.Справка о повышении
квалификации
в
Оренбургском
государственном
педагогическом
университете ИПК и ППРО
с 04.04.2016г по 23.04.2016г
(108ч) от 23.05.2016 г. № 0915/29:
Третьяковой
А.А.
(Приложение24)
Чесноковой
Л.Ф.
(Приложение 24)

мастерства»
(72
часа): Панферова
В.И
от
Максименко В.А., Панферов 22.04.2016
г.
№
74
В.И., Щекачев А.П.
(приложение 25)
Удостоверение о повышении
квалификации
в
негосударственном
учреждении
дополнительного
профессионального
образования
«Сибирский
институт
практической
психологии, педагогики и
социальной работы (НУДПО
СИПППиСР)» Максименко
В.А.
от 07.04.2016 г.
(Приложение 26).
Удостоверение о повышении
квалификации
в
негосударственном
учреждении
дополнительного
профессионального
образования
«Сибирский
институт
практической
3. Обучились в АНО «Санкт- психологии, педагогики и
Петербургский
центр социальной работы (НУДПО
дополнительного
СИПППиСР)»
профессионального
Щекачева А.П. от 07.04.2016

образования»
на
курсах
«Теория, методика
и
современные
образовательные
технологии» (72 часа):
Гуляева Л.Ф., Козлов В.И.,
Руфов А.И.

г. (Приложение 27)

Удостоверение о повышении
квалификации
в
АНО
«СанктПетербургский
центр
дополнительного
профессионального
образования»
Гуляевой Л.Ф. от 15.03.2016
г. (приложение 28),
Удостоверение о повышении
квалификации
в
АНО
«СанктПетербургский
центр
дополнительного
профессионального
образования»
Козлова В.И. от 20.04.2016 г.
(Приложение 29)
Удостоверение о повышении
квалификации
в
АНО
«СанктПетербургский
центр
дополнительного
профессионального
образования»
4.
Оформлены
копии
Руфова А.И от10.03.2016 г.
документов
об
(Приложение 30)
альтернативном повышении
квалификации

педагогических работников в
2014-2016г.г. и внесены
документы в личные дела:
Шаранова
Е.А.концертмейстер,
Лазарева
Т.П.- педагог- психолог

4. Шарановой Е.А. Выписка
из решения Аттестационной
комиссии МО Оренбургской
области от 24.02.2016 г. №
182 (Приложение 31),
Документы
об
альтернативном повышении
квалификации
педагогических работников
Лазаревой Т.П. (Приложение
32).

5. Отказ от повышения
квалификации в связи с
Копии
приказов
об
увольнением
по
увольнении (Приложение 33)
собственному
желанию:
Терещенко В.А. приказ № 61
от 31.12.2015г,
Муталлапова Л.М – приказ
№ 120 от 16.05.2016г.
14. Не имеют высшего или
среднего профессионального
образования
в
области,
соответствующей профилю
кружка, секции, студии,
клубного или иного детского
объединения, либо высшего

Нарушение
приказа
Министерства
здравоохранения
и
социального развития РФ от
26.08.2010
№761н
«Об
утверждении
Единого
квалификационного
справочника
должностей

1. Увольнение педагогов
дополнительного
образования :
Веревочкиной Т.А.,
Королевой В.М.,
Кургаевой И.Н.,
Медведевой О.А.,

Приказ об увольнении №
126
от
31.05.2016
г.(приложение 34)

профессионального
образования по направлению
«Образование и педагогика»:
Веревочкина Т.А., Гузиенко
А.В.,
Королева
В.М.,
Кургаева И.Н., Медведева
О.А.,
Свиридова
Г.В.,
Урликова Г.В., Хлынова Л.Н.
(ПДО);
Панферов
В.И.
(концертмейстер).

15.Осуществляется
деятельность с нарушением
требований или условий
специального разрешения
(лицензии), а именно,
реализация дополнительного
образования для детей и

руководителей, специалистов
и
служащих,
раздел
«Квалификационные
характеристики должностей
работников образования»:

Свиридовой Г.В.,
Хлыновой Л.Н. (ПДО);
2. Концертмейстера
Панферов В.И
3. Педагог
дополнительного
образования Урликова
Г.В. продолжает
обучение в
учреждении высшего
профессионального
образования.
4. Педагог
дополнительного
образования Гузиенко
А.В. окончил Орский
педагогический
колледж,
квалификация
«учитель физической
культуры»

Справка – вызов Урликовой
Г.В.
Першиковой
Г.В.
(Приложение 35)
Диплом Гузиенко А.В. от
25.04.2016 г.
(Приложение 36)

Опись документов,
предоставляемых при
намерении лицензиата
осуществлять
лицензируемую деятельность
по адресам мест ее
осуществления, не

взрослых по следующим
адресам:
-пр. Металлургов, д.23,
г.Новотроицк, Оренбургская
область, 462363;

указанным в лицензии от
17.05.2016 г.
(приложение 37)

-ул. М.Корецкой д.28,
г.Новотроицк, Оренбургская
область, 462359;

Гарантийное письмо главы
муниципального
образования город
Новотроицк от 27.05.2016 г.
№ 01-01-09-2528 об
оформлении лицензии с
добавлением мест
осуществления
образовательной
деятельности, не указанных в
приложении к лицензии на
образовательную
деятельность:
- ул. Советская, д.105-а,
г.Новотроицк, Оренбургская
область,462363;

-ул. Зеленая д.37,
г.Новотроицк, Оренбургская
область,462363;

-ул. Советская , д.140,
г.Новотроицк, Оренбургская
область,462351;

-ул.Гагарина, д.10,
г.Новотроицк, Оренбургская
область,462351;

-Уральская, д.6,
г.Новотроицк, Оренбургская
область,462363;

- ул. Советская, д.105-а,
г.Новотроицк, Оренбургская
область,462363;
-ул. Советская ,д.140,
г.Новотроицк, Оренбургская
область,462351;
-Уральская, д.6,
г.Новотроицк, Оренбургская
область,462363;

-ул.Уральская д.17,

г.Новотроицк, Оренбургская
область,462363;
Ул.Юных ленинцев, д.18,
г.Новотроицк, Оренбургская
область,462363;
-ул. Губина,д. 18,
г.Новотроицк, Оренбургская
область,462354;
не указанных в приложении
к лицензии.

-ул. М.Корецкой д.28,
г.Новотроицк, Оренбургская
область, 462359;
-ул. Зеленая д.37,
г.Новотроицк, Оренбургская
область,462363;
-ул.Гагарина, д.10,
г.Новотроицк, Оренбургская
область,462351;
-ул.Уральская д.17,
г.Новотроицк, Оренбургская
область,462363;
Ул.Юных ленинцев, д.18,
г.Новотроицк, Оренбургская
область,462363;
-ул. Губина,д. 18,
г.Новотроицк, Оренбургская
область,462354;
(Приложение 37)

Подпись руководителя

Расшифровка подписи (Карева Т.П.)

