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ОКНО 02118036, ОГРН 1058900021290, ИНН/КПП 8901017131/890101001

 г. Салехард__________________  18_______февраля 20 16 г.
место составления предписания

ПРЕДПИСАНИЕ № Л К -  10/2016
об устранении выявленных нарушений лицензионных требований

По результатам __________________ плановой выездной___________________ проверки
(указывается вид и форма проверки в соответствии с приказом департамента образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа о проведении проверки в отношении лицензиата)

в отношении _______ муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения______
(указывается полное наименование лицензиата)

_______________________ «Средняя общеобразовательная школа № 2»_______________________

по вопросам соблюдения лицензионных требований к лицензиату при осуществлении 
образовательной деятельности, проведенной Департаментом образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа в период с 17 по 18 февраля 2016 года на основании приказа департамента 
образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 января 2016 года № 36, выявлены 
следующие нарушения лицензионных требований к лицензиату при осуществлении 
образовательной деятельности (Акт проверки от 18 февраля 2016 года № 17):

№
п/п Перечень выявленных нарушений

Пункт (абзац пункта) нормативного правового 
акта и нормативный правовой акт, требования 

которого нарушены
1 2 3

Общее образование
Начальное общее образование 
Основное общее образование

(указывается вид образования, уровень образования, профессия, специальность, направление подготовки (для профессионального
образования), подвид дополнительного образования)

1. Представленное санитарно- 
эпидемиологическое заключение 
№ 89.01.05.000.М.000097.06.15 от 
29.06.2015 г. не подтверждает создание 
условий для охраны жизни и здоровья 
обучающихся при реализации основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования, 
основного общего образования, программ 
внеурочной деятельности по виду 
образования «Общее образование» 
(уровни образования -  начальное общее 
образование, основное общее 
образование), указанному в лицензии

пункт 3 части 4 статьи 41 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»,
подпункт «в» пункта 6 Постановления 
Правительства РФ от 28 октября 2013 года № 966 
«О лицензировании образовательной 
деятельности»



2
серии 89Л01 № 0000674 от 20.08.2014 
года (регистрационный № 2109).

Дополнительное образование
Дополнительное образование детей и взрослых

(указывается вид образования, уровень образования, профессия, специальность, направление подготовки (для профессионального
образования), подвид дополнительного образования)

2. Представленное санитарно- 
эпидемиологическое заключение 
№ 89.01.05.000.М.000097.06.15 от 
29.06.2015 г. не подтверждает создание 
условий для охраны жизни и здоровья 
обучающихся при реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ по виду образования 
«Дополнительное образование» (подвид -  
дополнительное образование детей и 
взрослых), указанному в лицензии серии 
89Л01 № 0000674 от 20.08.2014 года 
(регистрационный № 2109).

пункт 3 части 4 статьи 41 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»,
подпункт «в» пункта 6 Постановления 
Правительства РФ от 28 октября 2013 года № 966 
«О лицензировании образовательной 
деятельности»

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа предписывает:

1. Устранить выявленные нарушения лицензионных требований к лицензиату при 
осуществлении образовательной деятельности в срок до 18 августа 2016 года.

2. Представить в департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа отчет об 
исполнении предписания с приложением документов (копий документов), подтверждающих 
исполнение предписания (уведомление об устранении нарушений лицензионных требований к 
лицензиату при осуществлении образовательной деятельности с приложением документов, 
содержащих сведения, подтверждающие исполнение предписания), в срок до 29 августа 2016 года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации.

Главный специалист 
отдела лицензирования 
управления государственного 
контроля (надзора) в сфере 
образования департамента образования 
Ямало-Ненецкого автономного округа Р.Ш. Бурханова


