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На Ns

"20" июня 20 19 г.

МIуниципальное бюджетное об щеобразовательное учреждение (Сryденокская
средняя обшеобразоваIеJьная школа))

( наип.tенtlвание .-lиценз Llата II ( Ii.-t1I ) 1 чре.lите",tя )

прЕдписАниЕ Nb УJv--
об устранении выявленных нарушениЙ лицензионных

требованиЙ и условиЙ

Курская область, Рыльский район
(Место составления

преJписания)

307361, Курская область. Рыльский раliон. сеJо CT,vreHoK.l07
(адрес JIиlIензиага lt (и.-tи) 1,чреди,ге.-lя )

В период с '' 0б 
jr июня

на основании:

20 19 г. по '' 20 июня 20 19 г.

приказа от 31.05.2019 Jф1l|-424a
(реtсвизиты распорядliтеJьного акта Ko]\,ILlTeTa образования и науки Кl,рской об:асти)

JоJ}IIностны\1 лицо\I (до:жностIlI)I]\,Iи .rllr{алtи). \,поJIIо]\IочеI{ны\lи на прове",lеIlие

проверки:

государственного контроля KatIecTBa образования и лицензионного контроля
комитета образования и на},ки Ку-рскоЙ области;
Петровой Еленой }Орьевной главныN,l специаjlистом-экспертом отде-irа

дерального государственного контроля качества образования и лицензионного
контроля комитета образования и науки Курской области



проведена плановая выездная проверка jltlцензиата

лиi{ензио}Iных требований и условиti при ос},tllествлеttии

t пt.-п оЬ н аиNlенование,тlицензиата)

по вопросаN{

образоватч"-"й
соблкlдения

леят,ельности

В резу"T ьтате проверкI1
" ){) " июня 20 19

выяв"lены с"itе,IуlOшlие liар\,LIIенi,rя (Акт проверки от

г. Ns /.77' ):

<Студенокская
Vlуниuипального

средняя обtцеобразовательная шк_ола>

правовой акт. требования которого
нар_Vlпены

Пr-пп, (абзаlr пункта) нормативного

правового акта и нор]\{ативныи

вательной деяте-lьности ))

пошуrr*, <<lK>> пyнкта 6

Постанов-пения Правительства

Россиirской Феrерашии о,r 28 окr,ября

]01] года JV9 9бб кО :lицегlзированиll
общеобразоватеjIьная шко,,tа) отсYтствует

санитарно-эlIидеl!{ и оjlоI,и чес кое закjIючен и е ()

соответствии санитарныN"i ПраВи,lам зданий,

строений. соор),жен иli. поrtещений, обор1 дования

и иного и\{уUlес,гва. которые l]редпопагается

и сп ол ь з о в ать ДЛя u,y ш 
",о,п 

ен ия о б р аз о в ат е,1 ь н о I"I

lьности. ),читываюlцее в то}{ чt]сjlе

"u*r"" 
ar-o" 17 Фе;rера,Iьного закона i<O

с ан ит ар н о - э п и деN{и о,ц о ги че с Ko\t б -r а го п o,-l 1,ч rt lt

nua.,n.n"">. (требования к орган!lзацI1I1 пIlтания

насеIения: санитарно-эп}lде}lио,lогrlческие
тр е б о в att и я к о р г ан 11 з ацl1 и пIl т LlHlI я о u1,1u,-o:,:"

в общеобразовате j]bH611 r'ъtРе ;\Jенttях ), а такя(е

;;;" 2 bruruu 41 Фе_rера-tьного закона кОб

разоваIIии в PoccrTt:tc KOl:l Фе]ерациtI)

0ганизация питавtlя об},чающrtхся),

В МБОУ кСтуленокская средIIяя

пБдпункт <<а>> пункта 6

По стан о в-пения Пр авите jrbcTB а

Российской Фелераriии от 28 окгябрЯ

201З года JYg 9бб кО "lицеtlзироваIlии
образоватеrьной -fеятеjlьностLl )

В NlБоУ,iСтr-.]снокская сре,]1Iяя

HHoN4 основанI]и

общеобразовате Jьная шко,iIа)) здания, строения,

с оорухiе н ия. 1 I O\ie U le н I] я l] о 
",р:, 1-,_]]_':l. л,._,,

о aу*a arurенllя образо BaTc--tb t to й дсятс jlbl]o сти

tзоuзоl. Кчрскirя об-lасть, Рыrьский район,

i.Crlr,.non. л. 1 07 : 3 07 3 62, кl'пс11 :: ]i','j'
Рылiский райолt. с,Акилttэвка, д,39; 301з62"

Курская ndnu.ro- Рыльский рuйо'_] 1jимовка,
л. iZЧ1 не принад;1ежаг образовательноI,Iу

учрехtдениiо на праве собственltости или иIjоN,I

НаоснованИИИЗложенноГОкоN,IиТеТобразоваНИЯИнау-киКурскойобласти
предпи;ь;в;;; 

N,Iеры к,чстранению выявл:н::,:л:1|::-::о^ JJý:::"нных
требований и условиЙ. причин. способствуюших их совершению, а иN,Iенно:

.оформитьсаНИТарно-ЭПИДеNlиоЛоГИЧескоеЗакЛюЧенИеосооТВеТсТВИИ
санитарным правилам зданий. строений, соорчrкений, помеUIений, оборудования и

иFtого иN,I,YUtеСТВа, которые предполагается исполъзовать для осушествления

образователъной деятельности. ,ччитываюшее в том числе требования статьи 17



Е*

Федерального закона (О санитарно-эпидемиологическом б"цагополучии

населения)), (требования К организации питания населения: санитарно-

ЭПИДеМИоЛоГическИетребованиякорГанИЗаЦИиПИТаНИяобУчаюшИХсяВ
обшдеобразовательных учреждениях), а также пункта 2 статьи 4| Федерального

закона (об образовании в Российской Федерашии> (организашия питания

обучаюшихся; пл\,АIIIАIJт.{(I п..1 аппесам мест

- офоршrить здания, строения, сооруд(ения, по\lешения по адресам м

ос)/шествления образовательной деятельности (307361, Кvрская область,

РыльскиЙ район, с.СтулеНок. Д.107; З07З62. Курская область, Рыльский район"

с.Акимовка. д.39; зо]збZ,Курская область, Рыiiскиtt район, с,Акимовк&, д,129),

переданные N4Боу <Стуленокская средняя обшеобразоватеIьная школа)) в

оПераТИВноеУПраВЛенИе'ВУсТаноВЛенноМЗаконоДатеЛЬсТВоМПорЯДке.
2.ПринеобхоДиМосТирассN{оТреТЬВоПросоПрИВЛеЧеНИИкДИсцИПЛИнарноИ

ответственности до"цжностньlх Лиц, допустивших ненадлежацее исполнение

своих обязанностей,
3.ПрелстаВиТЬВкоN,IиТеТобразованияИнаУкиКУрскойобластиотчетоб

исполнении предписания с прило)tеНИеI\,1 лопуп,r."rо" (копий документов),

подтверждаюших исполнение предписания, в срок до <20> декабря 2019 гоДе,

неисполнение настояшего предписания в установленный срок влечет

ответственность. установленн!,ю законо,]атеjIьством Российской ФедерациИ,

Пtавный специалиСт-эксперт отде]а федера;rьного

го с!,дарственного контрохя каче ства

образования и лицензионного конlро,Iя

no.,trrraru сlбразования и наyки Курской области dry- Е.К).Петрова

Исгr.: Е.Ю,Петрова
70_34-94


