
Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «ДИНАМОвец»
(АНО ДПО «Учебный центр «ДИНАМОвец»)

пр. Ленина, д. 42/2, г. Томск, 634050 
тел./факс (3822) 51 59 81; 909-700 
E-mail: dinamovectomsk@ yandex.ru 

ОКПО 67000475 ОГРН 1107000000667 
ИНН 7017264607 КПП 701701001

(7 6- ЛоЦт- №

На предписание № 21 от «07» марта 2018 года

Комитету по контролю, надзору и 
лицензированию в сфере образования 
Томской области 
(ТОМСКОБРНАДЗОР)

Председателю 

Е.Е. Змеевой

Уважаемая Елена Евдокимовна!

На Предписание №21 от 07.03.2018 г. об устранении выявленных нарушений 

требований законодательства Российской Федерации в сфере образования до 01.06.2018 г. 

сообщаем следующее:

1. Руководствуясь подпунктом «з» пункта 6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

28.10.2013, пункта 2 части 6 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом директора АНО ДПО «Учебный 

центр «ДИНАМОвец» Тутарковым И.В. 30 марта 2018 г. было организовано собрание для 

ознакомления педагогических работников с действующими инструкциями по охране 

труда и техники безопасности. Учет ознакомления с действующими инструкциями под 

роспись, занесен в Журнал регистрации инструктажей по охране труда, охране жизни и 

здоровья, по техники безопасности на рабочем месте сотрудников АНО ДПО «Учебный 

центр «ДИНАМОвец». Номера инструкций зарегистрированы в Книге учета положений, 

инструкций, правил по охране груда и безопасности слушателей, работников, 

пребывающих в АНО ДПО «Учебный центр «ДИНАМОвец». Исполнено 30.03.2018 г. 

Копии документов прилагаются.

2. Во исполнение пункта 1.2. Предписания №21 от 07.03.2018 г., на основании 

подпункта «з» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.10.2013, пункта 2 части 6 статьи 

28 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» представляем документы, подтверждающие соблюдение требований
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пожарной безопасности в помещениях, используемых Учреждением для осуществления 

образовательной деятельности по адресу 634050, г. Томск, пр-т Ленина 42 строение 2. 

Копии документов, а именно: Заключение о соблюдении объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности от 15.10.2013 г., Акт обследования №15/17 от 

15.10.2013 г., прилагаются. Исполнено 14.05.2018 г.

3. Приняты меры по устранению нарушений подпункта «б» пункта 22 Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 07.04.2014 г. № 276. Приказом Директора Тутаркова И.В. от 30.03.2018 г. 

были отменены решения заседания аттестационной комиссии в отношении следующих 

педагогических работников: Булатовой М.Ю., Дьяковой Г.М. В целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности аттестацию данных работников было решено 

провести 03.05.2018 г., по прошествии 2-х лет проработанного времени в занимаемой 

должности. Приказ о проведении аттестации, представления на заявленных работников, 

протокол заседания аттестационной комиссии прилагается. Исполнено 03.05.2018 г.

4. Во исполнения пункта 1.4. Предписания №21 от 07.03.2018 г., в рамках 

устранения нарушения части 2 статьи 30, части 9 статьи 55 Федерального закона от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», учреждением был 

переработан и принят с изменениями и дополнениями локальный нормативный акт 

«Положение о правилах приема на обучение и отчисления обучающихся в АНО ДПО 

«Учебный центр «ДИНАМОвец», регламентирующий правила приема на обучение и 

отчисления. На Интернет-сайте Учреждения информация обновлена. Исполнено 

10.04.2018 г. (см. сайт http://dinamovec.com/tomsk.html Раздел «Сведения об 

образовательной организации», подраздел «Документы», пункт 5 «Положение о порядке 

приема и отчисления обучающихся»).

Директор

АНО ДПО «Учебный центр «ДИНАМОвец » /  /  И.В. Тутарков
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