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Муницип€tльно е бюджетное

258Nь

подтверждения документов государственного образца, проведена плановая
выезднаjI проверка соблюдения Муницип€tльным бюджетным
ОбЩеОбР€ВОВаТелЬным }п{реждением средней общеобразовательной школой
с.Преображеновка,Щобровского муницип€tпьного района Липецкой области
(далее - МБОУ СОШ с. Преобрахсеновка) лицензионных требований при
осуществлении образовательной деятельности.

В ходе проверки лицензионных требований выявлены грубые нарушения
(пункт 9 Положения о лицензировании образовательной

утверждённого постановлением Правительства
28.10.2013 Ns 966, акт проверки от |9.02.2014 J\b 1

подtryнкта (а) пункта б Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.10.2013 Ns 966, в части отсутствия документов,
подтверждающих законное основание на использование здания школы;

подгryнкта (б) пункта.6 Положения о лицензировании образователъной
деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской

Российской
1):

деятельности,
Федерации от

общеобразовательное rфеждение средшrI
общеобразовательн€ш цIкола с. Гфеобр€Dкеновка

,Щобровского Iшу{иципzlльного района JIипецкой
области

Щентральная ул., дом 8, село
Преображеновка,,Щобровский район,
Липецкая область, З99|7 5

прЕдписАниЕ ль 13

Кисилёвым ,Щмитрием Сергеевичем, ведущим специ€lлистом-
отдела лицензирования, государственной аккредитации и

об устранении выявленных нарушений лицензионных требований

В период с 20 по 24 февраля 20|4 года на основании прикzва управления
образования и науки Липецкой области от 10.02.20|4 Ns 66 - JIА
((О проведении плановой выездной проверки) должностными лицами,

уполномоченными на проведение проверки: Лопатиной Валентиной
Uеменовнои, началъником отдела лицензированиrI, государственнои
аккредитации и подтверждения документов государственного образца;
Бессоновой Валерией Владимировной, консультантом отдела лицензированиrI,
государственной аккредитации и подтверждения документов государственного
образца;
экспертом



требованиями к оснащению
(отсутствует вытяжной шка

преподавания 1^rебных предметов <<Химир>
в кабинете химии, демонстрационное и

Федерации от 28.10.2013 Ns 966, в части отсутствия в МБОУ СОШ
с. Гфеброкеновка материirльно-технического обеспечения образовательной
деятельности, оборудования помещений в соответствии с государственными

лабораторное оборудование), <<Физика>> (демонстрационное и лабораторное
оборудование);

подпункта (в) tIункта б Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утверждённого постановлением Правителъства Российской
Федерации от 28.10.2013 Ns 966, части 3 статьи 4| Федерального закона
от 29.t2.20I2 J\b 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) в части
отсутствия в МБОУ СОШ с. Преобракеновка помещения, соответствующего

условиям и требованиrIм дJuI осуществления медицинской деятельности.
На основании йзложенного в соответствии с гtунктом 3 части 1 статьи 7

Федерального закона от 04.05.20I-t Ns 99-ФЗ <<О лицензировании отдельных
видов деятельности>, пунктом 1 части 1 статьи |7 Федерального закона
от 26.12.2008 }lb 294-ФЗ кО защите прав юридических лиц и индивиду€Lпьных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муницип€tльного конц)оля), пунктом б статьи 9З Федералъного закона
от 29.|2.20|2 ЛЬ 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>

управление образованиrI и науки Липецкой области предписывает:
l. Устранить выявленные нарушениrI пицензионньIх требований.
2. Представить в управление образования и науки Липецкой области

отчет об исполнении предписания с приложением документов (копий
документов), подтверждающих исполнение предписания, в срок до 22.08.2014.

З. Рассмотреть вопрос о возможности привлечения к дисциплинарной
ответственности лицl допустивших ненадлежащее исполнение своих

обязанностей.
Неисполнение настоящего предписания в указанный срок влечет

ответственность, установленную законодательством Российской Федер ации.

Начальник управлениrI Ю.Н. Таран

Бессонова Валерия Вл4димировнц консультант отдепа лицеЕзированшI, государственной аккредитации
подтверждециrI документов государственного образц4 З2-94-09 bessonova@obluno.1ipetsk.su


