


обучающихся, 

утвержденным 

приказом директора от 

20.08.2020 № 225, 

регламентирован 

порядок 

восстановления 

обучающегося, 

отчисленного по 

инициативе 

обучающегося или 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся, не 

предусмотренный 

законодательством; не 

определен порядок и 

условия 

восстановления в 

образовательной 

организации 

обучающегося, 

отчисленного по 

инициативе этой 

организации. 

"Порядок и основания 

перевода, отчисления и 

восстановления 

обучающихся"с изменениями и 

дополнениями, внесенными в 

локальный нормативный акт 

"Порядок и основания 

перевода, отчисления и 

восстановления 

обучающихся", утвержденный 

приказом директора МАУДО 

"ЦДО"от 20.08.2020 №225: 

- исключены из порядка 

восстановления обучающихся 

случаи отчисления по 

инициативе обучающегося или 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся, не 

предусмотренные 

законодательством; 

- определен порядок и условия 

восстановления в 

образовательной организации 

обучающегося, отчисленного 

по инициативе этой 

организации. 

"Порядок и основания 

перевода, отчисления и 

восстановления 

обучающихся", утвержденный 

приказом директора МАУДО 

"ЦДО"от 20.08.2020 №225 

утратил силу (приказ 

директора МАУДО "ЦДО"от  

05.02.2021 г. №36). 

3.  В договорах на 

оказание платных 

образовательных услуг 

отсутствуют 

сведения о виде 

образовательной 

программы (части 

образовательной 

1. К действующему договору 

на оказание платных 

образовательных услуг до 

31.12.2020 года составлено 

дополнительное соглашение 

№2: 

 - указаны сведения о виде 

образовательной программы 
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программы). 

Пункт 1.3 Договора об 

образовании на 

обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

содержит 

недостоверные 

сведения о документе, 

который выдается 

обучающимся после 

успешного освоения им 

соответствующей 

образовательной 

программы (части 

образовательной 

программы). 

Пункт 1.1 Договора об 

образовании на 

обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

содержит сведения о 

предоставлении 

образовательной 

услуги по реализации 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы в пределах 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта или 

федеральных 

государственных 

требований, не 

предусмотренных 

законодательством 

для данного вида 

образовательных 

программ. 

(части образовательной 

программы); 

- исключены из пункта 1.1 

договора об образовании на 

обучение по дополнительным 

образовательным программам 

сведения не предусмотренные 

законодательством для 

данного вида образовательных 

программ; 

- указаны в пункте 1.3 

договора достоверные 

сведения о документе, который 

выдается обучающимся после 

успешного освоения им 

соответствующей 

образовательной программы 

(части образовательной 

программы). 

2. Утверждена приказом 

директора МАУДО "ЦДО" от 

24.12.2021 №49/1 о/д форма 

договоров об оказании 

платных образовательных 

услуг вступивших в силу с 

01.01.2021 года согласно 

Правилам оказания платных 

услуг, утвержденных 

постановлением 

Правительства РФ от 

15.09.2020 №1441.  

По результатам контроля за соблюдением лицензионных требований 

4. Отсутствует в наличии 1. Получено  санитарно- Приложение 6 



в соответствии с 

пунктом 2 статьи 40 

Федерального закона 

"О санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии 

населения" санитарно-

эпидемиологическое 

заключение о 

соответствии 

санитарным правилам 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и иного 

имущества, которые 

предполагается 

использовать для 

осуществления 

образовательной 

деятельности при 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ социально-

гуманитарной и 

технической 

направленностей и 

основных программ 

профессионального 

обучения. 

эпидемиологического 

заключение 

№51.СН.33.000.М.000019.04.21 

от 08.04.2021г. в 

Межрегиональном управлении 

№120 ФМБА России о 

соответствии государственным 

санитарно-

эпидемиологическим правилам 

и нормам зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

оборудования и иного 

имущества по адресам г. 

Полярный, ул. Красный Горн, 

д. 16, ул. Красный Горн, д. 6а, 

ул. Котельникова, д. 6а, ул. 

Душенова, д. 4 с приложением 

к санитарно-

эпидемиологическому 

заключению с 

перечнем образовательных 

услуг по реализации 

образовательных программ 

МАУДО "ЦДО": 

- Профессиональное обучение 

- Дополнительное образование 

Подвиды 

1.2. 

2. Дополнительное 

образование детей и взрослых. 

 

2. Получено  санитарно-

эпидемиологического 

заключение 

№51.СН.33.000.М.000023.05.21 

от 12.05.2021г. в 

Межрегиональном управлении 

№120 ФМБА России о 

соответствии государственным 

санитарно-

эпидемиологическим правилам 

и нормам зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

оборудования и иного 

имущества по адресам г. 
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