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ПРЕДПИСАНИЕ № 22-ТВК/289-19-02/ПЛ 
об устранении выявленных нарушений  

лицензионных требований, предъявляемых  

к лицензиату при осуществлении образовательной деятельности 

 

п.г.т. Курагино,  

ул. Красноярская, д. 8Б  

 

«14» мая 20 21 г. г. 

(место составления предписания) 

 

В период с 07.05.2021 по 14.05.2021 на основании приказа министерства образования 

Красноярского  края от 23.04.2021 № 289-19-02, должностным лицом, главным специалистом – 

государственным инспектором отдела по надзору и контролю за соблюдением законодательства 

министерства образования Красноярского края Данчай-оолом Аясом Анатольевичем в отношении 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кочергинской средней 

общеобразовательной школы № 19 (далее МБОУ Кочергинская СОШ № 19) 

проведена плановая документарная и выездная 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 «14» мая 2021 г. № 22-ТВК/289-19-02). 

С целью устранения выявленных нарушений ПРЕДПИСЫВАЮ: 

МБОУ Куагинской СОШ № 7 организационно-правовая форма – бюджетное учреждение, адрес 

места нахождения юридического лица: 662912, Красноярский край, Курагинский район, поселок 

городского типа Курагино, улица Красноярская, дом 8Б___ 

(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) 

 

 

662912, Красноярский край, Курагинский район, поселок городского типа Курагино, улица 

Красноярская, дом 8Б___ 

                    (адреса мест осуществления образовательной деятельности) 

 

№ 

п/п 

Содержание предписания Существо выявленного 

нарушения 

Основание вынесения 

предписания 

1. Принять исчерпывающие меры в части 

получения положительных санитарно-

Ведение 

образовательной 

Часть 1 статьи 18 

Федерального закона от 



2 

 

эпидемиологических заключений и по 

внесению в лицензию следующих адресов: 

662912, Красноярский край, Курагинский 

район, п.г.т. Курагино, улица Красноярская, 

дом 8в; 662912, Красноярский край, 

Курагинский район, п.г.т. Курагино, улица 

Красноярская, дом 8г 

деятельности по 

адресам, не указанным 

в лицензии 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных 

видов деятельности» 

Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 13.05.2022. 

Направить в министерство образования Красноярского края по адресу 

 660021, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 122, каб. 220/10 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 правонарушениях. 

 

Предписание выдал: 

Главный специалист – государственный  

инспектор отдела по надзору и  контролю 

за соблюдением законодательства министерства  

образования Красноярского края                              ___________ А.А. Данчай-оол 
 

Предписание получил Ципушников Александр Васильевич, директор  

МБОУ Курагинской СОШ № 7 «_____» __________ 2021 г. _____________ 

                                                                                     /подпись/) 
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