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1С).В.Высоцкому

Уважаемый Юрий Владимирович!
В ответ на представление № 01-2702-01/707 от 21,00,2018 года сообщаем о
мероприятиях,

проведенных

ГОАУ

ДОД

«Детско-юношеский

центр

Приморского края» для устранения выявленных нарушений и замечаний.
По вопросу об изъятии из оперативного управления недвижимого
имущества, являющегося собственностью Приморского края - здания по
адресу г. Владивосток, ул. Уткинекая, д.40.
Для решения данного вопроса ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края»
было направлено обращение № 20/01-05/271 от 21.09,20! 7 г. в департамент
земельных и имущественных отношений Приморского края е просьбой изъять из
оперативного управления неиспользуемое здание но адресу г. Владивосток, ул.
Уткинекая, д, 40 ввиду отсутствия средств на его ремонт и содержание.
Проведена работа:
- получено заключение об оценке последствий принятия решения об
изъятии

объекта

социальной

инфраструктуры

для

детей,

являющегося

государственной собственностью, а также на согласие департамента образования
и науки Приморского края об изъятии закрепленного на праве оперативного
управления неиспользуемого объекта имущества от 01.02.2018 года;
- отправлено распоряжение о закреплении здания расположенного по
адресу: г. Владивосток, ул. Уткинекая, д.40 за ГУДО «Приморский краевой
центр детско-юношеского туризма и экскурсий» на праве оперативного

2

управления

№

91 -р

от

29.05.1998

года

в

департамент

земельных

и

имущественных отношений Приморского края*
- получена
указанной

рекомендация

сделки

по

Наблюдательного

распоряжению

совета

имуществом,

о

протокол

совершении
заседания

Наблюдательного совета К» 1/18 от 01.02,2018 года. Копия протокола отправлена
в департамент земельных и имущественных отношений Приморского края
26.03.2018 года.
Издано

распоряжение

департамента

земельных

и

имущественных

отношений Приморского края от 05 апреля 2018 года ХеЗб-ри «Об изъятии и
закреплении недвижимого имущества на праве оперативного управления за
краевым государственным автономным учреждением культуры «Приморский
государственный объединенный музей им. В.К. Арсеньева».
23 апреля 2018 года завершена процедура передачи здания по адресу г.
Владивосток,

уд.

Уткинская,

д.

40

Приморскому

государственному

объединенному музею им. В.К. Арсеньева. Копии актов приема-передачи здания
и земельного участка, а также копии извещений прилагаются.
По вопросу организации занятий для детей с ОВЗ на созданных
условиях по программе «Доступная среда».
В государственном задании учреждения на 2018 года предусмотрено
предоставление образовательных услуг детям с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) и детям-инвалидам по очной форме обучения с применением
электронного обучения.
Для работы с данной категорией детей в период с 05 февраля по 02 марта
2018 года прошли обучение в ГАУ ДНО ПК ПРО по дополнительной
профессиональной программе «Управление образовательной организацией в
условиях инклюзивного образования» в объеме 72 часов следующие сотрудники
учреждения:
- Бадах Светлана Николаевна, заместитель директора по управлению
образовательной деятельностью;
- Банников Сергей Александрович, педагог дополнительного образования;

- Макаркин Сергей Иванович, педагог дополнительного образования,
С 06 февраля по 17 марта 2018 года в АНО ДИО «Инновационный
образовательный центр повышения квалификации и переподготовки «Мой
университет» по дополнительной профессиональной программе «Инклюзивное
обучение в организациях дополнительного образования детей» в объеме 108
часов прошел обучение Горбачев Сергей Александрович, начальник учебнометодического отдела.
С 20 по 22 февраля 2018 года Бадаж Светлана Николаевна, заместитель
директора по управлению образовательной деятельностью, приняла участие во
всероссийской

практической

конференции

«Инклюзивное

образование:

организация, правовое и методическое обеспечение процесса» (Центр ДПЮ
Центр обучения педагогов «Экстерн» г. Санкт-Петербург).
В рамках государственного задания на 2018 год с 03 сентября 2018 года
проходят

обучение

20

воспитанников

краевого

государственного

общеобразовательного бюджетного учреждения «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная
дополнительным

школа-интернат I вида» с нарушениями слуха по

общеобразовательным

общеразвивающим

программам

«Начальный авиационно-спортивный моделизм» и «Основы программирования»
(приказ № 190-а от 03.09.2018 года).
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