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ПРЕДПИСАНИЕ № 24-МЕИ/6З ИЛКЛТ
об устранении выявленных нарушений

лицензионных требований

г. Красноярск 10.09.2019

ул. Карла Маркса‚ 122

На основании приказа министерства образования Красноярского края
от12.08.2019 № 681-19-02, изданного заместителем министра образования
Красноярского края Масюлисом Константином Луцисовичем, должностным лицом
главный специалист - государственный инспектор отдела по надзору и контролюза
соблюдением законодательства министерства образования Красноярского края Е.И.

Минцан в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Чернореченская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя
Советского Союза Владимира Даниловича Солонченко» (далее - МБОУ

«Чернореченская СОШ №2 им.В. Д. Солонченко») проведена выездная плановая

проверка по вопросам соблюдения лицензионных требований при осуществлении
образовательной деятельности в период с 03.09.2019 по10.09.2019, по результатам
которой выявлены нарушения лицензионных требований лицензиатом при

осушествлении образовательной деятельности (акт проверки от «10» сентября 2019

г. № 24-МЕИ/68 1-19-02).
С целью устранения выявленных нарушений ПРЕДПИСЫВАЮ:
МБОУ «Чернореченская СОШ №2 им. В. Д. Солонченко», организационно-

правовая форма — бюджетное учреждение, юридический адрес: 662040,

Красноярский край, Козульский район, п. Новочернореченский, ул. Кооперативная,
д.30

М лит|Требования, предписываемые к выполнениюв Нормы законодательства,
целях устранения нарушений обязательных прсдусматривающие обязательные
требований требовашия, нарушение которых было |



но при проверке
1 Представить санитарно- подпункт «ж» пункта 6 Положения

эпидемиологическое заключение о о лицензировании образовательной
соответствии санитарным правилам деятельности, утверждённого
зданий,

—
строений,

—
сооружений, постановлением Правительства

помещений, оборудования и иного Российской Федерацииот
имущества, необходимого, для 28.10.2013 №966
осуществления образовательной
деятельности по дополнительным
общеобразовательным=программам
(дополнительным  общеразвивающим
программам)

С целью устранения выявленных нарушений предписываю МБОУ
«Чернореченская СОШ №2 им.В. Д. Солонченко» устранить нарушения в срок не
позднее 10.09.2020.

Направить в министерство образования Красноярского края уведомление об
устранении выявленных нарушений с приложением необходимых документов и
материалов, подтверждающих устранение нарушений.

Ответственность за выполнение предписания  возлагастся на МБОУ
«Чернореченская СОШ №2 им.В. Д. Солонченко».

Настоящее предписание может быть обжаловано в административноми(или)
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет
административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Непредставление в установленный срок отчета об устранении выявленных
нарушений с приложением необходимых документов и материалов,
подтверждающих устранение нарушений, влечет привлечение виновных лиц
к административной ответственности в соответствии со статьей 19.7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание выдал:
Главный специалист — государственный
инспектор отдела по надзору и контролю
за соблюдением законодательства
министерства образования Красноярского края ,/ Е.И. Минцан
Блжность подпись Е10.09.2019
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