
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛ1О И НАдЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
иркутской оБлАсти

депутатская ул., д. 33, Иркутск, 664023
Тел./факс (3952) 5З-06-67

ПРЕдПИСАНИЕ № 09-06-052/19-п
об устранении вь1явленнь1х нарушений требований зако11одатсльства

об образова11ии

муниципальным бюджетным общеобразователы-1ым учреждением
«Средняя общеобразователшая школа № 2»

(муниципальное образование город Усть-Илимск),
законный п едставитель Габ ина Наталья Николаевна

наименование образовательной организации

1ма та 2019 года
(место составления) (дата составления)

В   период   с   4   февраля   2019   года  по   1   марта   2019   года   на   основании
распоряжений службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской
области  от   18   декабря  2018   года  №   75-1496-ср,   от  21   января   2019   года
N_!_75-2:J-с
(реквизиты распорядительного акта службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области)

должностные лица, уполномоченные на проведение проверки:
Ларичкина Наталья Владимировна, советник отдела государственного надзора
за соблюдением законодательства;
Урбанович Инна Александровна, време1-шо замещаю1цая должность начальника
отдела государственного контроля качества образования;
Зырянова      Светлана     Николаевна,      советник      отдела      лицензирования

азовательной деятельности и лицензионного контроля;
(имя, отчество, фамилия, должность)

провели   плановую   документарную,    выездную   проверку   в   отношении
муниципального   бюджетного   общеобразователыюго   учреждения   «Средняя
общеобразовательная   школа   №   2»,   расположенного   по   адресу:   666671,
Иркутская   область,   город   Усть-Илимск,   улица   Солнечная,    1    (далее   -
учреждение);
(для   юридических   лиц   -    наименование,   юридический   адрес,    места   осуществления    образователыюй
деятельности (в случае проведения проверок филиалов, обособленных структурных подразделений юридического лица)

(для  индивидуальных  предпринимателей  -  фамилия,  имя,  отчество,  место  жительства,  данные  докумен'га,
удостоверяющего личность, место нахождения, места осуществления образователыюй деятельности)
совместно с

(указываются фамилии, инициалы, должности лиц, участвующих в мероприятиях по контролю и 1Iадзору)



'

В   результате  проверки  выявлены  следующие  нарушения  требований
законодательства   об   образовании   (акт   проверки   от   1   марта   2019   года
№ 03-01-052/19-а):

Содержание нарушения
Нормативный правовой

акт,
требования которого

шень1
КО11троль за соблюдсписм лицснзиатом лицс11зионнь1х требований

1цсствлс11ии об азовательной деятельности
и условий

Нарушены    нормы    обеспеченности    образовательной
деятелы1ости учебными изданиями в расчете на одного
обучающегося  -  менее  одного  учебника  в  печатной  и
(или)   электронной   форме,   для   освоения   прокрамм
учебных   предметов   на   каждого   обучающегося   по
учебным  предметам,  входящим  в  обязательную  часть
учебного  плана  основ11ь1х  образовательных  программ:
ЕLа_ч_алы-юго  общего  образоващд  (далее  -  ООП  НОО):
физическая       культура,       музыка,       изобразительное
искусство 1 класс; основного общего образования (далее
-    ООП    ООО):    информатика    8    класс;    музыка,
изобразительное    искусство    5-7    классы,    технология
5-8   классы;   физическая  культура  5-7  классы;   основы
безопасности   жизнедеятельности    8    класс;    средцQ
QбщегQфазования  (далее  -  ООП  СОО):  технология
10-11  классы;  основы  безопасности  жизнедеятельности
11       класс;       физическая      культура       10-11       классы;
ада_гЕщрованной основной образовательной программ±±:
музыка,     изобразителыюе     искусство     5-6     классы;
технология 5-8 классы; ]изическая культу а 5-7 классь1.

подпункт «е» пункта 6
Положения о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утв. постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 28 октября 2013 года
Ng 966

Срок  исполнения  предписания  об  устранении  выявленных  нарушений
'грсбований законодательства об образовании до 30 августа 2019 года.

В    слу.іае    Itесогласuя    с    фактамu,    вьіводамu,    предложенuямu,
uзлоэIсеIіIіьімu    в    акте    проверкu,    либо    с    вьіданньім    предписанием
об устраIіеIіuu ві,іявлеIіII,і,іх нарушеItuй в течение пятнадцати дней с датьі
получения      акта      проверки      Iорuдuческое      лuцо,      индивидуальньій
предпрuнu]vіатель  вправе  представить  в  службу  по  контролю  и  надзору
в сфере образоваііия Иркутской области в письменной форме возраэIсенuя
в отIіошеііuu акта проверки и (uлu) вьіданного предписания об устранении
вьіявленіtьіх Iіарушенuй в целом или его отдельньіх положенuй. При этом
Iорuдuческое  лuцо,  uіtдuвuдуальIіііій  предприниматель  вправе  приложить
к таким   возраэIсеііuям   докуjvіеItтьі,   подтверждаіощие   обоснованность
такіж  возраэIсенuй,  или  их  завереIші]іе  копии  либо  в  согласованньій  срок
передать   их   в   слуэIсбу   по   контроліо   и  надзору   в   сфере   образования
Иркутской областu.

Отчёт  об  исполнении  предписания  с  приложением документов  копий
документов,     подтверждающих     исполнение     предписания,     необходимо
представить в срок до 30 августа 2019 года в службу по контролю и надзору
в сфере   образования   Иркутской   области   по   адресу:   664023,   г.   Иркутск,
ул. дспутатская, д. 33.
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В  случае неисполнения настоящего  предпuсанuя,  в том  чuсле,  если
представленньій    отчет   не    подтверэIсдает    исполнение    предпuсаIіuя
в установленньій им срок, или отчет о его исполнении до uстечеIіuя срока
его  исполнения  не  представлен,  слуэIсба  по  контроліо  и  надзору  в  сфере
образования Иркутской области возбуэIсдает дело  об  адмuнuстратuвItом
правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации
об  административньіх  правонарушенuях,  и  запрещает  прuе]vі  в  даItlіуIо
органuзацuю.

Предписание выдал:
советник         отдела
образовательной
и лицензионного конт

лицензирования
деятельности

оля
(доjшость)

1 марта 2019 года

Піэедписание полvчил :
законный п едставитель
(должность, наименование учреждения)

1 марта 2019 года

шт
(личі-Iая подпись)

С.Н. Зырянова
(иI1ициалы, фамилия)

`.;:                 .
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