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ПРЕДПИСАНИЕ ЛЬ02-1 5-271 (л)
об устранении нарушений

В РеЗУльтате мероприятия по контролю за соблюдением лицензиатом лицензионных
ТРебОваниЙ и условиЙ, проведенного в соответствии с прикiвом Министерства
ОбРаЗОвания РС (Я) от 08.09.20l5 ЛЬ01-16/3689 в отношении муниципальной бюджетной
Общеобразовательной организации <Тыарасинская средняя общеобразовательная школа
ИМеНи М. Н. Турнинa> муниципального района кТаттинский улус> Республики Саха
(Якутия), выявлены следующие нарушения:

ПРИ ОсУЩествлении контроля за соблюдением лицензионных условий и
требований:

1.1. В нарушение части 4 статьи 9l Федерального закона <Об образовании в
Российской Федерации> в приложении Jфl к лицензии (серия СЯ Nb00l246,
РеГИСТРаЦИОнныЙ номер 84l), выданной Министерством образования Республики Саха
(ЯКУтия) от \2.12,20llr, не указан адрес места осуществления образовательной
ДеЯТеЛЬНОСТи: 678659, Республика Саха (Якутия), Таттинский улус, с. Кыйы, ул.
СабаРайкина, 35 (здание спортивного зала Тыарасинского наслега), где ведутся уроки по
физической культуры воспитанников Тыарасинкого СКШИ.

|.2. В нарушение части l статьи 102 Федерilльного закона кОб образовании в
РоСсийской Федерации), подпунктов (а,ж,з)) пункта б Положения о лицензировании
ОбразовательноЙ деятельности, утвержденное постановлением Правительства РФ от
28.10.2013 Г. J\b 966 вьuIвлено нарушение лицензионных требований по адресам
ОСУЩеСТВления образовательноЙ деятельности: 6]8659, Республика Саха (Якутия),
Таттинский улус, с. Кыйы, ул. Сабарайкина, 35 (злание спортивного заJIа Тыарасинского
НаСЛеГа) В чаСти отсутствия свидетельства на наличие на праве собственности или ином
Законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий (включая
оборУлованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий,
Объекты физической культуры и спорта), необходимых для осушествления
образовательноЙ деятельности по заJIвленным к лицензированию образовательным
ПРОГРаммам, санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарньIм
ПраВилам помецений, оборудований и иного имущества, необходимых для
ОСуществления образовательной деятельности и заключения о соответствии объекта
ЗаЩиТы обязательным требованиям пожарноЙ безопасности при осуществлении
ОбРаЗОвательноЙ деятельности, обеспечивающим жизнь и здоровье обучающихся,
Работника образовательной организации, документы об аренде на безвозмездной основе
объекта для организации учебного процесса.

1.3. В нарушение части 1статьи l02 Федерального закона кОб образовании в
Российской Федерации), подпунктов (а,ж,з> пункта б Положения о лицензировании
образовательноЙ деятельности, утвержденное постановлением Правительства РФ от
28.10.20l3 г. N9 966 выявлено нарушение лицензионных требований по адресам
осуществления образовательной деятельности: 678659,678659, Республика Саха (Якутия),
Таттинский улус, с. Кыйы, ул. М. Н. Турнина, lб (злание начальной школы, мастерской,



основноЙ школы) не переоформлены свидетельства на наличие на праве собственности
или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий
(включая оборулованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических
занятий, объекты физической культуры и спорта), необходимых для осуtцествления
образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным
программам, санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным
правилам помещений, оборулований и иного имущества, необходимых для
осуществления образовательной деятельности и заключения о соответствии объекта
защиты обязательным требованиям пожарной безопасности при осуществлении
образовательной деятельности, обеспечивающим жизнь и здоровье обучающихся,
работника образовательной организации, документы об аренде на безвозмездной основе
объекта для организации учебного процесса.

(Акт о результатах плановой выездной проверки от 22.09.20l 5 г. Ns 02- l5-271(л))
На основании вышеизложенного предписываю:
l. Устранить перечисленные нарушения в срок ло 0l августа 2016 года.
2. Представить в ffепартамент по контролю и надзору Министерства образования

Республики Саха (Якутия) отчет об исполнении предписания и устранении нарушений.
выявленных в ходе плановой выездной проверки по следующей форме:

Пункт предписания Содержание предписания Принятые меры

К отчету приложить копии подтверждающих документов

Главный специалист
отдела лицензирования
образовательной деятельности

А. Н. Винокуров

и организационно-правовой работы

26-0з-зз


