
 
Начальнику управления образования и науки Липецкой 
области Ю.Н.Тарану  
 
И.о.директора МБОУ СОШ с.Преображеновка  
Суховой Р.А.____ 
 

В  соответствии с предписанием управления образования и науки Липецкой области № 13 от «04» марта 2014г.                

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Преображеновка            

Добровского муниципального района Липецкой области                                                                                                                       
(полное наименование образовательного учреждения) 

устранило указанные в акте проверки № 11 от «19» февраля 2014 нарушения лицензионных требований:                       

                  

№ 

 

Нарушение, выявленное в ходе 

проверки 

Перечень мероприятий, 

проведенных с целью устранения 

выявленного нарушения. Реквизиты 

документов, подтверждающих 

устранение нарушения 

Дата устранения 

нарушения 

Должностные лица, 

привлеченные к 

дисциплинарной 

ответственности в 

связи с выявленным 

нарушением 

Причины не 

исполнения 

1 Подпункт «а» пункта 6 

Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 

28.10.2013г. №966, в части 

отсутствия документов, 

подтверждающих законное 

основание на использование 

здания школы 

Свидетельство о государственной 

регистрации права в оперативное 

управление МБОУ СОШ 

с.Преображеновка получено. 

Реквизиты документа: 48 АГ 

№500304 дата выдачи: 21.03.2014г. 

21.03.2014   

2 Подпункт «б» пункта 6 

Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 

28.10.2013г. №966, в части 

отсутствия в МБОУ СОШ 

с.Преображеновка материально-

Закуплено демонстрационное и 

лабораторное оборудование, 

позволяющее реализовывать 

учебные предметы «Химия» и 

«Физика» в полном объёме. В 

кабинете химии установлен 

вытяжной шкаф.  

20 мая 2014   



технического обеспечения 

образовательной деятельности, 

оборудования помещений в 

соответствии с 

государственными 

требованиями к оснащению 

преподавания учебных 

предметов «Химия» 

(отсутствует вытяжной шкаф в 

кабинете химии, 

демонстрационное и 

лабораторное оборудование), 

«Физика» (демонстрационное и 

лабораторное оборудование) 

3 Подпункт «в» пункта 6 

Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 

28.10.2013г. №966, части 3 

статьи 41 ФЗ от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в части 

отсутствия помещения, 

соответствующего условиям и 

требованиям для осуществления 

медицинской деятельности 

Оборудовано помещение для 

осуществление медицинской 

деятельности. 

25 июня 2014   

 

Руководитель образовательной организации             _______________/Сухова Р.А./ 
                                                                                                                                                                    (подпись)                                                        (ФИО) 

 

    МП 

 

 

Дата предоставления отчета «___»_____________________20___г. 

 



АКТ 

приема-передачи документов, подтверждающих устранение выявленных в ходе 

плановой  выездной проверки нарушений лицензионных требований  

 

Управление образования и                                                         ___________2014г. 

науки Липецкой области                        дата приема-передачи          
  место приема-передачи документов                          документов 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Преображеновка, расположенное по  адресу: 399175 

Липецкая область, Добровский район, с.Преображеновка, ул. Центральная, 8 в лице 

и.о.директора школы Суховой Р.А., с одной стороны, передало, а управление 

образования и науки Липецкой области (отдел лицензирования, государственной 

аккредитации и подтверждения документов об образовании и квалификации) в 

лице главного специалиста-эксперта Кравцовой А.А. с другой стороны, приняло 

следующие документы: 

 
№ п/п Наименование  и реквизиты документа Количество листов в документе (экз) 

1 Свидетельство о государственной 

регистрации права в оперативное 

управление МБОУ СОШ с.Преображеновка 

48 АГ №500304 дата выдачи: 21.03.2014г. 

1 экз. 1 лист 

2 Фотографии каб. «Химия», «Физика»  

3 Фотографии помещения для осуществление 

медицинской деятельности  

 

 

Документы представлены в соответствии с предписанием управления образования 

и науки Липецкой области  от 04.03.2014г. № 13  

 

Данный акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой 

из сторон. 

 

Передал документы:                           Принял документы: 

_______________/Сухова Р.А./ 
            Подпись                           ФИО 

_______________/ Кравцова А.А./ 

 
            Подпись                              ФИО 

 



 

Кабинет химии 
 

 



Кабинет физики 



Помещение для осуществления 

медицинской деятельности 
 


