
С Л У Ж Б А  П О  К О Н Т Р О Л Ю  И Н А Д ЗО Р У  В С Ф Е РЕ  О Б Р А ЗО В А Н И Я
И Р К У Т С К О Й  О Б Л А С Т И

Депутатская ул., д. 33, Иркутск, 664023 
Тел./факс (3952) 53-06-67

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-04-072/17-п 
об устранении выявленных нарушений требований законодательства 
об образовании Муниципальным общеобразовательным учреждением 

Иркутского районного муниципального образования 
«Уриковская средняя общеобразовательная школа,

___________ законным представителем Еленой Юрьевной Голяковской____________
наименование образовательной организации 

______ с. Урик_______  31 марта 2017 года
(место составления) (дата составления)

В период с 6 марта 2017 года по 31 марта 2017 года на основании распоряжения 
службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 
от 27 февраля 2017 года № 0422-ср._____________________________________________
(реквизиты распорядительного акта службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области)

должностными лицами (должностными лицами), уполномоченными (и) на 
проведение проверки:
Илоной Александровной Клименко, начальником отдела лицензионного контроля 
управления контроля и надзора;
Людмилой Алексеевной Гительман, заместителем начальника управления - 
начальник отдела государственной аккредитации образовательных учреждений

(имя, отчество, фамилия, должность)

проведена плановая документарная, выездная проверка в отношении 
Муниципального общеобразовательного учреждения Иркутского районного 
муниципального образования «Уриковская средняя общеобразовательная школа», 
расположенного по адресу(ам): 664531, Россия, Иркутская область, Иркутский 
район, село Урик, улица Братьев Ченских, 1; 664531, Иркутская область, 
Иркутский район, село Урик, улица Братьев Ченских, д.2А._______________________
(для юридических лиц - наименование, юридический адрес, места осуществления образовательной деятельности 
(в случае проведения проверок филиалов, обособленных структурных подразделений юридического лица)

(для индивидуальных предпринимателей -  фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность, место нахождения, места осуществления образовательной деятельности)
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совместно с
(указываются фамилии, инициалы, должности лиц, участвующих в мероприятиях по контролю и надзору)

В результате проверки выявлены следующие нарушения требований 
законодательства об образовании (акт проверки от 31 марта 2017 года 
№ 03-04-072/17-а):

№ Нарушение обязательных требований 
законодательства об образовании

Нормативный правовой 
акт, требования 

которого нарушены
1. Устав учреждения (ГРН 2163850098850) не соответствует 

требованиям действующего законодательства об образовании в 
части:

-  пунктом 5.7. устава к коллегиальным органам 
управления учреждением отнесены: управляющий совет, общее 
собрание членов трудового коллектива, педагогический совет, 
методический совет, методические объединения, научные 
общества учащихся, вместе с тем уставом не определен 
порядок выступления коллегиальных органов от имени 
образовательной организации;

-  пунктом 1.11. устава предусматривается выдача 
«выпускникам документа государственного образца о 
соответствующем уровне образования»;

-  пункт 6.7. устава не соответствует Закону об 
образовании в части обязанностей родителей (законных 
представителей) обучающихся.

Часть 5 статьи 26; части 
4, 6 статьи 60, часть 4 
статьи 44 
Федерального закона от 
29 декабря 2012 года 
№ 273-Ф3 
«Об образовании 
в Российской 
Федерации».

2. Содержание официального сайта учреждения (http://urik- 
school.irk.city/p/docs) не приведено в соответствие 
с требованиями:
подраздел «Образование» содержит некорректную 
информацию о формах обучения («Формы обучения: очная, 
семейное обучение, индивидуальное обучение на дому») 
(согласно статье 17 Закона об образовании к формам обучения 
относятся очная, очно-заочная или заочная формы); 
главная страница подраздела «Руководство. Педагогический 
(научно-педагогический) состав» не содержит информацию о 
наименовании направления подготовки педагогических 
работников, данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке;
главная страница подраздела «Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность образовательного процесса» не
содержит информацию о наличии средств обучения, 
материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности для реализации программы профессионального 
обучения («Подготовка трактористов категории «С»), об 
условиях охраны здоровья обучающихся, информация об 
условиях питания представлена ограниченно; 
главная страница подраздела «Финансово-хозяйственная 
деятельность» не содержит информацию об объеме 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение

Часть 3 статьи 29 
Федерального закона от 
29 декабря 2012 года 
№ 273-Ф3 «Об 
образовании 
в Российской 
Федерации»; 
приказ Федеральной 
службы по надзору в 
сфере образования и 
науки от 29 мая 2014 
года № 785 
«Об утверждении 
требований к структуре 
официального сайта 
образовательной 
организации 
в информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 
формату представления 
на нем информации».
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которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании 
за счет средств физических и (или) юридических лиц, о 
поступлении финансовых и материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового года (вместо 
необходимой информации представлены бюджетные сметы).

3. Положение о комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений(приказ от 20 января 
2016 года № 43) предусматривает создание указанной 
комиссии не из равного числа представителей работников 
учреждения и родителей обучающихся, а также не 
предусматривает участие в ней совершеннолетних 
обучающихся (при наличии); приказ об утверждении состава 
комиссии не представлен. Указанное положение принято без 
учета мнения обучающихся, родителей (согласно пункту 5.7. 
устава в учреждении функционируют общешкольный 
родительский комитет и совет обучающихся).

Части 2, 3, 6 статьи 45 
Федерального закона 
от29декабря 2012года 
№273-Ф3
«Об образовании в
Российской
Федерации».

4. В процессе самообследования за 2015 -  2016 учебный год 
учреждением не проведена оценка функционирования 
внутренней системы оценки качества; отчет о результатах 
самообследования (отчет) рассмотрен педагогическим 
советом, однако положением о педагогическом совете, 
утвержденным 20 января 2016 года № 43, рассмотрение отчета 
не отнесено к его компетенции.

Пункт 13 части 3 статьи
28 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЭ «Об
образовании в
Российской
Федерации»;
пункты 4, 6 Порядка
проведения
самообследования
образовательной
организацией,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки
РФ от 14 июня 2013
года № 462.

5. Учреждением не соблюдается Порядок заполнения, учета и 
выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании и их дубликатов, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2014 года 
№ 115 (далее -  порядок) в части:

-  «Книга регистрации выданных аттестатов об основном 
общем образовании» не содержит сведения о датах выдачи 
аттестатов (нарушение пункта 18 раздела IV порядка);

-  «Книга учета и записи выданных аттестатов о среднем 
образовании, золотых медалей и переводных свидетельств» не 
содержит сведения о датах выдачи аттестатов и номерах 
приказов, подпись уполномоченного лица, выдавшего 
аттестаты.

Наименование указанных документов не соответствует

Часть 4 статьи 60 
Федерального закона от 
29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации».
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требованиям, установленным в пункте 17 раздела IV порядка.
6. Учреждением не соблюдается Порядок 

выдачи свидетельства об обучении лицам 
с ограниченными возможностями здоровья 
(с различными формами умственной отсталости), не имеющим 
основного общего и среднего общего образования и 
обучавшимся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки 
РФ от 14 октября 2013 года № 1145 (далее -  порядок):

-  в книгу регистрации выдачи свидетельств не внесены 
даты получения свидетельств;

-  наименование книги -  «Книга учета и записи выданных 
аттестатов об основном общем образовании (VIII)» не 
соответствует требованиям, установленным в пункте 4 
порядка.

Часть 13 статьи 60 
Федерального закона от 
29 декабря 2012 года 
№ 273-Ф3 «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации».

7. Согласно представленной на момент проверки информации в 
учреждении обучаются 28 обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее -  ОВЗ) (7 человек с задержкой 
психического развития, 28 человек с легкой и умеренной 
формами умственной отсталости). Обучение детей с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 
нарушением действующего законодательства об образовании:

-  при организации образовательной деятельности по 
адаптированным основным образовательным программам не 
созданы условия для лечебно-восстановительной работы, 
организации образовательной деятельности и коррекционных 
занятий с учетом особенностей учащихся в части кадрового 
обеспечения: на 28 обучающихся с ОВЗ штатным расписанием 
учреждения на 2016-2017 учебный год предусмотрены 1 ставка 
учителя-дефектолога (нормативный показатель 1 ставка на 6-12 
обучающихся); 1 ставка учителя-логопеда (нормативный 
показатель 1 ставка на 6-12 обучающихся);

-  обучение детей с ОВЗ (с легкой, умеренной умственной 
отсталостью) осуществляется на условиях инклюзии в 2д, 2в, 
Зв, 4в, 4г, 5а, 6в, 6г, 7г, 8а, 9а, 9в, 9г в общеобразовательных 
классах;

-  дети с ОВЗ 2в, 2д, Зв, 4г, 6в, 6г, 7г классов обучаются во 
вторую смену;

-  дети с ОВЗ обучаются в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), но без 
согласия родителей (законных представителей) на обучение по 
адаптированным образовательным программам;

-  в учреждении функционирует класс для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (детей-инвалидов) в 
количестве 7 обучающихся; согласие родителей (законных 
представителей) на обучение детей по адаптированной 
образовательной программе, протоколы (выписки из 
протоколов)

Пункт 4 части 3 статьи 
28, часть 3 статьи 55, 
часть 3 статьи 79 
Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 
273-Ф3
«Об образовании в
Российской
Федерации»;
пункт 32 Порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
основным
общеобразовательным 
программам -  
образовательным 
программам начального 
общего, основного 
общего и среднего 
общего образования, 
утвержденного 
приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 30 августа 2013 года 
№ 1015.
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с рекомендациями псилого-медико-педагогической комиссии 
(ПМПК) не представлены.

8. В нарушение Порядка регламентации и оформления 
отношений государственной образовательной организации 
Иркутской области, муниципальной образовательной 
организации в Иркутской области и родителей (законных 
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 
лечении, а также детей-инвалидов в части организации 
обучения по основным общеобразовательным программам на 
дому или в медицинских организациях, утвержденного 
приказом Министерства образования Иркутской области 
от 29 ноября 2013 года № 112-МПР (далее - порядок):

-  заявление родителей (законных представителей) 
оформляется не по установленной форме, в том числе не 
указываются реквизиты заключения медицинской организации 
(нарушение пункта 4 порядка);

-  не всегда соблюдаются сроки издания 
распорядительных актов об организации обучения 
обучающегося на дому (не в течение пяти рабочих дней со дня 
получения заявления родителей (законных представителей 
ребенка), кроме того, отдельные распорядительные акты 
изданы ранее даты подачи заявления родителей, а также 
отсутствует заявление родителей Петровой Алины об 
организации обучения на дому (нарушение пунктов 4, 6 
порядка);

-  обучение по основным общеобразовательным 
программам на дому осуществляется без согласования с 
родителями (законными представителями) расписания занятий, 
сроков и форм промежуточной аттестации обучающихся 
(нарушение пункта 8 порядка).

Часть 6 статьи 41 
Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 
273-ФЭ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации».

9. Квалификация следующих работников не соответствует 
установленным требованиям:

-  заместитель директора учреждения 
О.Ю. Фёдоров имеет среднее общее образование (к 
квалификации заместителя директора по административно- 
хозяйственной части предъявляются требования: высшее 
профессиональное образование по направлениям подготовки 
«Государственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 
педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет, 
или высшее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в области государственного и 
муниципального управления, менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или руководящих должностях не 
менее 5 лет);

-  социальный педагог Т.Ю. Ангажанова имеет среднее 
общее образование (к квалификации социального педагога 
предъявляются требования: высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Образование и педагогика»,

Часть 1 статьи 46, часть 
2 статьи 52 
Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 
273-ФЭ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»;
Единый
квалификационный
справочник должностей
руководителей,
специалистов
и служащих, раздел
«Квалификационные
характеристики
должностей работников
образования»,
утвержденный
приказом
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«Социальная педагогика» без предъявления требований к 
стажу работы); на момент проверки представлена справка об 
обучении Т.Ю. Ангажановойна первом курсе в Иркутском 
региональном колледже педагогического образования.

Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
Российской Федерации 
от 26 августа 2010 года 
№ 761н.

10. Учреждением не созданы условия для охраны здоровья 
обучающихся: представлен договор на медицинское 
обслуживание обучающихся от 
1 апреля 2016 года№  17/2016, согласно которому:

-  обязательным требованием для исполнения обязательств 
по договору является «наличие лицензии на осуществление 
медицинской деятельности на базе образовательной 
организации» (пункт 1.3.1 договора), -  лицензия на 
осуществление медицинской деятельности отсутствует;

-  медицинская организация принимает на себя 
обязательства о закреплении приказом за учреждением 
медицинского работника, составлении графика работы 
медицинского кабинета (пункты 2.1.1,2.1.13 договора), приказ 
и график работы медицинского работника не представлены.

Пункт 1 части 1, часть 3 
статьи 41 Федерального 
закона от 29 декабря 
2012 года 
№ 273-ФЭ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации».

11. Учреждением не обеспечено материально-техническое 
оснащение по программе профессионального обучения 
«Подготовка трактористов категории «С»: на момент проверки 
транспортное средство находится в нерабочем состоянии.

Подпункт 2) части 3 
статьи 28 Федерального 
закона от 29 декабря 
2012 года 
№ 273-ФЭ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации».

12. Программа дополнительного образования детей не 
соответствует установленным требованиям: не содержит 
календарный учебный график, оценочные и методические 
материалы, учебный план.

Пункты 9, 22 статьи 2, 
пункт 1 части 4 статьи 
12 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ «Об 
образовании 
в Российской 
Федерации».

13. Реализуемые в учреждении основные образовательные 
программы не приведены в соответствие с действующим 
законодательством об образовании
Основная образовательная программа начального общего

часть 7 статьи 12 
Федерального закона от 
29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»

федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт начального 
общего образования

образования, размещенная на официальном сайте 
urikschool.ru, утвержденная приказом директора от 31 августа 
2015 года № 361 (далее -  ООП НОО), не соответствует 
установленным требованиям в части структуры и содержания:
1) В структуре ООП НОО излишне представлена программа 
«Одаренные дети»;
2) в содержании ООП НОО используется терминология, не 
предусмотренная действующим законодательством об 
образовании («на ступени начального общего образования», «с 
учетом типа и вида», «типовое положение»;
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3) в подразделах «Учебный план», Программа 
формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни», «Календарный учебный 
график» ООП НОО представлены нормативные правовые 
документы, не регламентирующие реализацию ООП НОО или 
утратившие силу (изменения не внесены): Приказ 
министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 1312, 
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования», Распоряжение министерства образования 
Иркутской области от 21.05.2012 № 640-мр, СанПиН 
2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно- 
воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) и 
др.
4) в подразделе «Планируемые результаты освоения 
обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования» не представлены 
планируемые результаты по курсу «Основы религиозных 
культур и светской этики»;
5) в подразделе «Программа формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся при получении 
начального общего образования» не представлены типовые 
задачи формирования личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных 
действий;
3) 6) в подразделе «Программа формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни» не представлены:
- модель организации работы, виды деятельности по 
формированию целесообразного, здорового и безопасного 
уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной 
и оздоровительной работе, профилактике употребления 
психоактивных веществ обучающимися, профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма;
- методика и инструментарий мониторинга достижения 
планируемых результатов по формированию экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся;
7) содержание подраздела «Программа коррекционной 
работы» не соответствует п. 19.8 ФГОС НОО;
8) в подразделе «Учебный план основного общего 
образования»:
- УП представлен только на один год, а не на весь уровень 
обучения начального общего образования, что не позволяет 
установить зафиксированные ФГОС НОО требования к 
минимальному и максимальному количеству учебных часов за 
4 года, определить соотношение частей ООП;
9) «Календарный учебный график» представлен на все

(далее -  ФГОС НОО), 
утвержденный 
приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 6 октября 2009 года 
№ 373
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уровни обучения.
10) В подразделе «Система условий реализации основной 
образовательной программы начального общего 
образования» не представлены: обоснование необходимых 
изменений в имеющихся условиях, описание контроля за 
состоянием системы условий;
Основная образовательная программа основного общего 
образования, размещенная на официальном сайте urikchool.ru, 
утвержденная приказом директора от 31 августа 2015 года № 
342 (далее -  ООП ООО), не соответствует установленным 
требованиям в части структуры и содержания:
1) в структуре организационного раздела не представлены 
подразделы «Оценочные и методические материалы», 
названия подразделов в ООП ООО не соответствуют пункту 14 
ФГОС ООО: «Программа развития универсальных учебных 
действий на уровне основного общего образования; 
«Программа воспитания и социализации» и др.
2) в подразделе «Программа развития универсальных 
учебных действий (программа формирования общеучебных 
умений и навыков) при получении основного общего 
образования» не представлены:
- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных 
действий;
- перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций 
и инструментов их использования, основные формы 
организации учебной деятельности по формированию ИКТ- 
компетенций обучающихся;
- виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 
организациями, формы привлечения консультантов, экспертов 
и научных руководителей;
- система оценки деятельности учреждения по формированию и 
развитию универсальных учебных действий у обучающихся 
(пункт 18.2.1. ФГОС ООО);
3) в подразделе «Программы отдельных предметов, курсов»
представленная структура рабочих программ не соответствует 
требованиям пункта 18.2.2. ФГОС ООО;
3) 4) содержание подраздела «Программа воспитания и 
социализации обучающихся» не соответствует требованиям 
пункта 18.2.3. ФГОС ООО
5) в подразделе «Учебный план основного общего 
образования»:
- указаны документы, не регламентирующие реализацию ООП 
ООО по ФГОС ООО: Базисный учебный план, федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 
06.10.2009 № 373) и др.;
- УП представлен не на весь уровень обучения основного 
общего образования, только для 5-6 классов, что не позволяет 
установить зафиксированные ФГОС ООО требования к

федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования» 
(далее -  ФГОС ООО), 
утвержденный 
приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 года 
№ 1897



минимальному и максимальному количеству учебных часов за 
5 лет, определить соотношение частей ООП;
6) Календарный учебный график представлен на все уровни 
обучения;
7) в подразделе «Система условий реализации основной 
образовательной программы» не отражено обоснование 
необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с приоритетами основной образовательной 
программы основного общего образования учреждения; 
контроль за состоянием системы условий (пункт 18.3.2. ФГОС 
ООО);

Выборочная проверка рабочих программ по учебным 
предметам показала следующее:

рабочая программа по учебному курсу «Русский язык» (4 
класс) составлена на основе примерной программы «Русский 
язык» (авторы В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, Москва, 
издательство «Просвещение», 2011 год; рабочая программа по 
математике (4 класс) составлена на основе примерной 
программы «Математика» (авторы М.И. Моро, М.А. Бантова, 
С.И. Волкова, С.В. Степанова, Москва, издательство 
«Просвещение», 2011 год). Вместе с тем в пункте 19.5. ФГОС 
НОО указано, что рабочие программы разрабатываются на 
основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы;

структура рабочих программ не соответствует требованиям 
пунктов 19.5 ФГОС НОО;

планируемые результаты в рабочих программах не 
соответствуют планируемым результатам в ООП НОО;

структура планируемых результатов в рабочих программах 
не соответствует структуре планируемых результатов в ООП 
ООО:

в рабочей программе по технологии для 5-х классов 
планируемые результаты представлены как «Ученик должен 
знать/понимать» и «Ученик должен уметь»; в рабочей 
программе по русскому языку для 6-х классов планируемые 
результаты представлены как «должны овладеть следующими 
умениями и навыками».

14. Адаптированные образовательные программы для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(обучающихся с задержкой психического развития, 
обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 
отсталостью) представлены не в полном объеме: на момент 
проверки образовательным учреждением представлены 
учебный план, рабочие программы, календарный учебный 
график.

пункт 9 статьи 2 
Федерального закона от 
29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ «Об 
образовании в 
Российской Федерации

15 Представленное расписание уроков 1 класса не соответствует 
установленным требованиям: во вторник (1а) запланировано 5 
уроков, однако урок физической культуры в этот день 
отсутствует.

пункт 3, части 4 статьи 
41 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года 
№ 273-Ф3 «Об
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образовании в
Российской
Федерации»

16 Согласно сведениям об учебниках, используемых в 
образовательном процессе в 2016-2017 учебном году, 
представленным образовательным учреждением, заверенным 
директором школы, в образовательном процессе используются 
учебники, не входящие в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 
года № 253: Биболетова М.З. Английский язык (10 класс), 
Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ (10 класс), Перышкин 
А.В. Физика (10 класс).

пункт 9 части 3 статьи 
28 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»

Срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 
требований законодательства об образовании до 29 сентября 2017 года.

В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении 
выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта 
проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 
представить в службу по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 
области в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) 
выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его 
отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные 
копии либо в согласованный срок передать их в службу по контролю и надзору 
в сфере образования Иркутской области.

Отчёт об исполнении предписания с приложением документов копий 
документов, подтверждающих исполнение предписания, необходимо представить 
в срок до 29 сентября 2017 года в службу по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области по адресу: 664023, г. Иркутск, ул. Депутатская, 
Д .  3 3 .

В случае неисполнения настоящего предписания, в том числе, если 
представленный отчет не подтверждает исполнение предписания в 
установленный им срок, или отчет о его исполнении до истечения срока его 
исполнения не представлен, служба по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области возбуждает дело об административном
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правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, и запрещает прием в данную 
организацию.
Предписание выдал: 
начальник отдела лицензионного 
контроля управления контроля и
надзора И.А. Клименко
31 марта 2017 года

Предписание получил: 
законный представитель Е.Ю. Голяковская
(должность,
учреждения)

наименование (личная подпись) (инициалы, фамилия)

31 марта 2017 года
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