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О результатах рассмотрения отчёта 
об исполнении предписания

Министерство образования Красноярского края сообщает о результатах 
рассмотрения в ходе внеплановой проверки отчёта от 21.09.2020 № 01-10-135 
(вх. от 23.09.2020 № 75-014618мк) об исполнении предписания от 28.02.2020 
№ 5-КТН/13-19-02/ЛК (далее -  предписание).

Проверкой установлен факт исполнения муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средней школы № 56» предписания 
в полном объёме.
Приложение: акт проверки от 02.10.2020 № 11-КТН/270-19-02/ВПЛ

на 2 л. в 1 экз.

Заместитель министра K.J1. Масюлис

Конжева Татьяна Николаевна 
8 (391)2119314
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МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

г. Красноярск 
ул. К. Маркса. 122
(место составления акта) 11 часов 00 минут

(время составления акта)

Акт проверки 
министерством образования Красноярского края 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средней школы № 56»

№ 11-КТН/270-19-02/ВПЛ

По адресу: 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. К. Маркса, 
122, каб. 217.

На основании: приказа министерства образования Красноярского края 
от 28.09.2020 № 270-19-02, изданного заместителем министра образования 
Красноярского края Масюлисом Константином Луцисовичем, была 
проведена внеплановая документарная проверка в отношении 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней 
школы № 56» (далее -  МБОУ СШ № 56).

Дата и время проведения проверки:
01.10.2020 с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., продолжительность 

02 час. 00 мин.
02.10.2020 с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., продолжительность 

01 час. 00 мин.
Общая продолжительность проверки: 2 (два) рабочих дня (03 часа 

00 мин.).
Акт составлен: министерством образования Красноярского края.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
проведения проверки:

не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



2

Лицо, проводившее проверку:
Конжева Татьяна Николаевна, руководитель сектора контроля качества 

отдела по надзору и контролю за соблюдением законодательства 
министерства образования Красноярского края.

В ходе проведения проверки установлено:
В отношении МБОУ СШ № 56 проведена внеплановая документарная 

проверка по контролю за выполнением предписания министерства 
образования Красноярского края от 28.02.2020 № 5-КТН/13-19-02 /Ж  (далее 
-  предписание), срок исполнения которого истекает 28.02.2021.

Предписание содержало 1 пункт требований, предписываемых 
к исполнению в целях устранения выявленного нарушения лицензионных 
требований, предъявляемых к лицензиату при осуществлении 
образовательной деятельности.

В ходе проверки установлен факт исполнения предписания, что 
подтверждается документами, представленными МБОУ СШ № 56
в приложении к отчету об исполнении предписания.

Прилагаемые к акту документы:
1. материалы лицензиата об исполнении предписания от 21.09.2020 

№ 01-10-135 (вх. от 23.09.2020 № 75-014618мк) на 2 л.

Подпись лица, проводившего проверку:

Руководитель сектора контроля 
качества отдела по надзору и 
контролю за соблюдением 
законодательства министерства
образования Красноярского края Т.Н. Конжева


