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ПРЕДПИСАНИЕ № 5-КТН/13-19-02/ЛК
об устранении выявленных нарушений лицензионных требований, предъявляемых 

к лицензиату при осуществлении образовательной деятельности

г. Красноярск 28.02.2020
проспект Ульяновский, д. 34А

В период с 17.02.2019 по 25.02.2020 на основании приказа министерства 
образования Красноярского края от 17.01.2020 № 13-19-02 должностным лицом, 

u руководителем сектора контроля качества отдела по надзору и контролю за 
соблюдением законодательства министерства образования Красноярского края 
Конжевой Т.Н. в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 56» (далее -  МБОУ «СШ № 56») проведена 
выездная плановая проверка по вопросам соблюдения лицензионных требований 
при осуществлении образовательной деятельности, по результатам которой 
выявлены нарушения лицензионных требований лицензиатом при осуществлении 
образовательной деятельности (акт проверки от «28» февраля 2020 г. № 5-КТН/13- 
19-02).

С целью устранения выявленных нарушений 
ПРЕДПИСЫВАЮ:

МБОУ «СШ № 56», организационно-правовая форма -  общеобразовательное 
учреждение, юридический адрес: 660111, Красноярский край, город Красноярск, 
проспект Ульяновский, дом 34А____________________________________

(для юридических лиц - наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, 
включая места нахождения филиалов, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, место

жительства, данные документа, удостоверяющего личность)
660111, Красноярский край, город Красноярск, проспект Ульяновский, дом 34А.
(адрес места осуществления образовательной деятельности)
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N. п/п Содержание предписания Существо выявленного 
нарушения

Основание вынесения 
предписания

1 . Принять исчерпывающие меры по 
получению санитарно- 
эпидемиологического заключения о 
соответствии санитарным правилам 
зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования и иного 
имущества, которые МБОУ «СШ № 56» 
использует для осуществления 
образовательной деятельности по 
основным и дополнительным 
образовательным программам по адресу: 
660111, Красноярский край, город 
Красноярск, проспект Ульяновский, дом 
34А

Отсутствие санитарно- 
эпидемиологического 
заключения о 
соответствии санитарным 
правилам зданий, 
строений, сооружений, 
помещений, оборудования 
и иного имущества, 
которые используются 
лицензиатом для 
осуществления 
образовательной 
деятельности

Подпункт «ж» пункт 6 
Положения о лицензировании 
образовательной 
деятельности, утвержденного 
Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 
№ 966

Настоящее предписание подлежит исполнению: по пункту 1 в срок не позднее 28.02.2021. 
Направить в министерство образования Красноярского края по адресу 660021, 

г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 122, каб. 217 отчет об устранении выявленных 
нарушений :с  приложением необходимых документов и материалов, подтверждающих 
устранение нарушений в срок не позднее чем через три рабочих дня с момента исполнения 
настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в административном и (или) судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет 
административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Непредставление в установленный срок отчета об устранении выявленных нарушений с 
приложением; необходимых документов и материалов, подтверждающих устранение нарушений, 
влечет привлечение виновных лиц к административной ответственности в соответствии со 
статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушения.

Предписание выдала:

Руководитель 
сектора контроля качества 
отдела по надзору и контролю
за соблюдением законодательствас э д : .

(должность)

> :
;3 г:

Предписание получила: Волкова Людмила Рудольфовна, директор МБОУ «СШ № 56»

Т.Н. Конжева

(подпись) (расшифровка подписи)

(дата) (ддщпйсь) (расшифровка подписи)


