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к » * ________ от__________ 2014 г

673055, Забайкальский край,
Красночикойский район, с. Урлук,
ул. Новая, 24
Директору Муниципального
общеобразовательного учреждения
Урлукской средней
общеобразовательной школы
Галине Федоровне Хламовой

ПРЕДПИСАНИЕ № 57
об устранении выявленных нарушений лицензионных требований к
лицензиату при осуществлении образовательной деятельности
г. Чита, ул. Ленина, 108
место составления предписания

«19» октября 2015 года
дата составления

На основании приказа Министерства образования, науки и
молодежной политики от 23.09.2015 г. № 753 «О проведении плановой
выездной
проверки
соблюдения
лицензионных
требований
при
осуществлении
образовательной
деятельности
Муниципальным
общеобразовательным
учреждением
Урлукской
средней
общеобразовательной школой»,
в период с 05 октября 2015 г. по 15 октября 2015 г. проведена плановая
выездная проверка соблюдения лицензионных требований к лицензиату Муниципальному общеобразовательному учреждению Урлукской средней
общеобразовательной школе, расположенному по адресу: 673055,
Забайкальский край, Красночикойский район, с. Урлук, ул. Новая, 24,
должностным лицом (должностными лицами), уполномоченными на
проведение проверки:
начальником отдела лицензирования, государственной аккредитации
Гарликом Андреем Ивановичем,
главным
специалистом-экспертом
отдела
лицензирования,
государственной аккредитации Карелиным Антоном Валерьевичем.
В ходе выездной плановой проверки по вопросу соблюдения
лицензионных требований к лицензиату при осуществлении образовательной

деятельности выявлены следующие нарушения (Акт проверки № 65 от 15
октября 2015 г.):______________________ _________________________________
N
п/п

Перечень выявленных нарушений

1

2

1.

несоответствие
структуры
и
содержания
отдельных
разделов
дополнительных
общеобразовательных программ дополнительных
общеразвивающих
программ
требованиям,
установленным ФЗ от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

Пункт (абзац пункта) нормативного
правового акта и нормативный правовой
акт, требования которого нарушены
3
пп.
г)
п.
6
Постановления
Правительства РФ «О лицензировании
образовательной деятельности» от 28
октября 2013 г. № 966;
п. 9 ст. 2, ст. 12, 75 Федерального
закона № 273-Ф3 от 29 декабря 2012 г.
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»;
Порядок организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным общеобразовательным
программам, утвержденный приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29 августа
2013 г. №1008

На основании изложенного, в соответствии 'с подпунктом 2 пункта 1
статьи 7 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», подпунктом 3 части 1 статьи 7
Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности» Министерство образования, науки и
молодежной политики Забайкальского края предписывает:
1. Устранить выявленные нарушения лицензионных требований,
причины,
способствующие
их
совершению.
Директора
Муниципального общеобразовательного учреждения Урлукской
средней общеобразовательной школы (Г.Ф.Хламову) предупредить и
предложить рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее
исполнение своих обязанностей.
2. Представить в Минобразования Забайкальского края отчет об
исполнении предписания с приложением заверенных копий
документов, подтверждающих исполнение предписания, в срок до «22»
января 2016 года.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации
(ч.1 ст. 19.5. Кодекса РФ об административных правонарушениях:
«Невыполнение
в
установленный
срок
законного
предписания
(постановления, представления, решения) органа (должностного лица),
осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении
нарушений законодательства - влечет наложение административного штрафа

на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от
одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех
лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей»).

Министр

А.Г.Чумилин

