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Муниципальное бюджетlrое
общеобразовательное учреждение
(Верхнеусинск€tя средняя школа)

Щетинкинапл.,2
с. Верхнеусинское
Ермаковский ршlон
Красноярск,Iй край
662842

usinsk80@mail.ru

О результатах рассмотрения отчёта
об исполнении предписания

Министерство образования Красноярского IФая нzшравJIяет Вам
резуJIътаты внеплановой документарной проверки по исполнению
предписания от 27.09.20|9 Ns 34-ЛТыббб-19-02lJIк (далее - предпис:шие).

Настоящим сообщаю, что проверкой установлен факт не исполнения
предписания.

Приложение: 1. Акт проверки от 28.10.2020 N,i 04-ДАА/28L-L9-02
на3л.вlэкз.
2. Предписание от 28.|0.2020 Nч 04-ЩАА/28L-L9-02
на2л.в 1экз.

Первьй заместитель министра Н.В. Анохина

Щапчай-оол Аяс Анатоlьевич
8 (з91) 221,-91-28



г. Красноярск
ул. Карла Маркса. 122. каб. 211 !

(место составления акта)

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

28.|0.2020
(дата составлевия акта)

].5 часов 00 минут
(время составлеш.lя акга)

Акт проверки
министерством образования Красноярского края

Муницип€lльного бюджетного о бщеобразовательного учреждения
<<Верхнеусинск€lя средшя школa>>

Ng 04-ДАА/281-19-02

По адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, |22,
ка6. 2||.

На основании: прик€ва министерства образования Красноярского края
от 07.10.2020 }lb 281-19-02, изданного заместителем министра образования
Краснояркого црalя Масюлисом KoHcTarrTиItoM Лушисовичем, представления
о н€вначении внеплановой проверки от 02.L0.2020 была проведена
внеплановаrI документарная проверка в о,iношении Муяицип€lльного
бюджетного общеобрЕвовательного )чреждения <ВерхнеусинскЕuI средняя
школa>) (да-пее - МБОУ <Верхнеусинск€ш СШо).

Джаи время проведения проверки:
28.L0.2020 с ].3 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.,

продолжительность 2 часа 00 мин.
Общая продолжительностъ проверки: 1 (олин) рабочий день (2 часа 00

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

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

JIицо, проводившее проверку:

,Щанчай-оол Аяс Анатольевич, главный специ€lJIист - государственный
инспектор Qтдела по надзору и контроJIю за соблюдением законодательства
министерства образования Красноярского края.

В ходе проведенпя проверки установлено:
В отношении I\ЩОУ <Верхнеусинская СШ) (ИНН: 2413005004)

проведена внеплановая докуллентарная проверка в цеJuж установления факта
досрочного исполнения предписания министерства образования
Красноярского крм об устранении выявленных нарушений лицензионных



выданного муницип€rльному бюджетному дошкольному
уIреждению

видa>) (ИНН:
кВерхнеусинский детский сад

24ТЗ004875), деятельность которого
прекращена с 02.0З.2020 путем реорганизации в форме присоединения к
МБОУ <Верхнеусинская СШ).

Предписание содерж€rло 1 пункт требований, предписываемых к
исполнению в цеJuж устранения нарушений обязателъных требований.

В ходе проверки представле.нных лицензиатом матери€lлов лицензиата
об исполнении предписания от 0Т.|0.2020 Ns 109 (вх. ЛЬ 75-015].5бмк от
0t.L0.20Z0) установлено следующее :

позднее 26.09.2020),
образовательному
комбинированного

Ns
п/п

Содержаlпае предписания основаrп,rе
вынесенIrI

пDедписания

Исполнение предписания

1 Принять меры,
обеспе.шrвающие
осуществление
образовательной
деятельности по
реализации основной
образовательной
прогрalп4мы дошкольного
образования с
соб;подевием требований
зtlконодатеJьства в части
НЕIЛИТIИЯ санитЕ)но-
эпидемиолоrиtlеского
закJIючени'I о
соответствии санитарным
прtlвилЕlп{ здапий,
строений, сооружений,
помещений, оборудован}uI
и иного им)дцества,
которые предполагается
испоJьзовать Nlя
осуществлениrI
образовательной
деятельности

подпункт ((ж)

пункта 6
положения о
лицензировilнии
образовательной
деятеJIьЕости,

угверждеЕного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 28.10.2013 Ns
966

МБОУ <Верхнеусинскм СШ)
приняты меры по исполнению
предписания:
Подана зЕuIвка от 10.08.2020 }lb

98 руководитеJIю управлениJI
образования ад\,1иЕистрации
Ермаковского района на
вьцеление деIIежньD( средств в
сумме 479400 руб. для
приведениrI здашrй, строений,
соорухений, помещении,
оборудования и иного
имущества требованияп,r
заключения ФБУЗ <Центр
гигиены и эпидемиологии)) от
28.02.2018 Jtlb Ф-Мск Э/106;
Поlryчgнд копия письма
руководитеJIя управлениJI
образования Ермаковского
района И.В. Исаковой главе
Ермаковского района М.А.
Виговскому с просьбой об

увеличении бюджетньпr
ассигнований

Таким образом, МБОУ кВерхнеусинская СШ) принимает меры по
приведению деятельности в соответствие с лицензионными требованиями и
получению санитарно-эпидемиологического
санитарным правилам зданий, строений,
оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать дJuI

осуществления образовательной деятельности по программам дошкольного
образования по адресу места осуществления образовательной деятельности:
662842, Ермаковский район, село Верхнеусинское, площадь Щетинкина, дом

заключения о

сооружений,
соответствии
помещений,

7. Вместе, с тем, МБОУ <Верхнеусинск€uI СШ) не обеспечено пол)л{ение



3

санитарно-эпидемиологического закJIючения о соответствии санитарным
правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного
им)дцества, которые предполагается использовать дJlя осуществления
образовательной деятельности по программам дошкольного образования.

МБОУ кВерхнеусинскtlrl СШ) не проведена экспертиза, не представлено
экспертное закJIючение ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в

Красноярском крае), позвоJIяющее оценить достаточность мер, принятых
мБоу кВерхнеусинскЕuI сШ) дJlя поJгrIения санитарно-
эпидемиологического закJIючения и определить перспективы полrIения
санитарно-эпидемиологического закJIючения. Таким образом, предписание
министерства образования Красноярского края от 27 .09.20L9 М 34-ЛТЫббб-
L9-02lJIJ(., срок исполнения по которому истёк 26.09.2020, МБОУ

СШ) исполнено не в полном объеме. МБоУкВерхнеусинск€lя
кВерхнеусинскаrI СШ) необходимо продоJDкить рабоry в этом н€шравлении.

Прилагаемые к акту докуL,rенты:
матери€rпы лицензиата об исполЕении

от 0]..].0.2020 Ns 109 на б л.

Подпись лица, проводившего проверку:

главньй специаjIист -
государственныи инспектор отдела по
надзору и контроJIю за соблюдением
законодательства министерства
образования Красноярского края

предписания

#qл*" __,- А.А.,Щанчай-оол
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

К. Маркса ул., д. l22,г. Красно4рск, 66002l
Телефон: (391) 21 1-9З-10
Факс: (39l) 22|-28-2б
mоп@krао.ru
http://www.krao.ru
окоry 2з280, окпо 79861099
ог?н l0824б804l611
иш{кIш 24602|0з,1 8 124б00 1 00 1

IIрЕдп4сАниЕ }lb 4-дАА/28L -L9 -02
об устранении выявленных нарушений лицензионных требований, предъявJIяемых

к лицензиату при осуществлении образовательной деятельности

г. Красноярск
ул. Карла Марксц |22

28.L0.2020

28.10.2020 на основЕlнии прикrза министерства обр€вования Красноярского
края от 07.].0.2020 }lb 281-19-02, изданного заместителем министра образования
Красноярского края Масюлисом Константином Луцисовичем должностным лицом,
главным специ€lлистом государственным инспектором отдела по надзору
и контролю за соблюдением законодательства министерства образования
Красноярского края А.А. ,Щанчай-оолом в отношении лцrницип€tльного бюджетного
общеобразовательного r{реждения <<Верхнеусинск€ш средняя школa>> (далее
МБОУ <ВерхнеусинскЕut СШ") проведеЕа документарн€и внеплановая проверка
по вопросам выполнение предписания министерства образования Красноярского
края от 27.09.2020 ЛЬ 34-ЛТN666-L9-02|IК, срок исполнения по которому истёк
26.09.2020 (акт проверки от к28> октября 2020 Nч 4-ЩААl28L-L9-02).

С целью устранения выявленных нарушений IlРЕl[tr4СЫВАЮ:
МБОУ <ВерхнеусинскЕuI СШ>
юридический адрес: 662842, Красноярский край, Ермаковский район,
с. Верхнеусинское, пл. ЩетинwIна, д.2

(для юридлческID( JIиц - Еаименование, организационно-гIравоваrI форма, место ЕzlхождеЕиrl,
вкIIючм места нахождения фитlиалов, для шIдиви.ryа"льньж предпршIrлr,rателей - фамптrия, имrI, отчество, место

. житеJъствqданныедокуi(еIIтqудостоверяющеголичность)

662842, Красноярский край, Ермаковский район, с. Верхнеусинское, пл. ТТIетинкина,

д.7
(алреса мест оqществлеrпrя образовательной деятельности)



N2.
п/п

Содержание предписаЕия Существо выявлеЕIIого
нарушениrI

основание вьшосения
предписalния

1. Принять меры, обеспе.пrвающие
осуществление образовательной
деятельности по реализации основной
образовательной прогрalплмы

дошкольного образования с
собrподением требований
законодатеJIьства в части налифlя
санитарно-эпидемиологического
зtlкJIючеЕиrI о соответствии санитарным
прtlвилalil,r зданий, строений, сооружений,
помещений, оборудования и иного
и}fущества, которые предполагается
испоJIьзовать NIя осуществлениrI
образовательной деятеJьности

Отсутствие санитарно-
эпидемиологического
закJIючеЕия

IодпуЕкт кж> пункта б

ГIоложения о
шцензировании
эбразовательной
цеятельности,
rтверждеЕного
Iостановлением
Правительства
Российской Федерацил
эт 28.10.2013 Ns 966

Настоящее предписiшие подIежит испоJшеЕию в срок не поздIее 26.04.2O2l.
Направить в министерство образования Красноярского крм по адресу 660021,

г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. l22, каб. 2I]. отчет об устранении выявленньD(

нарушений с приложением необходтмьпr документов и материzlлов, подтверждtlющих

устранение нарушений в срок не поздIее чем через три рабошх
дпя с момента исполнениrI IItютоящего предIисаIIиJI.

Настоящее пре,щIисание может быть обжаловаIIо в адц\{инистративном и (или) судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Невьшошrение в установленньй срок пастоящего преддисalния влечет
ад\,rинистративную ответственность в соответствии с част,ью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской
Федерации об адrлинистративньD( пр.tвонарушеЕил(.

Непредставление в установленньй срок отчета об устранении выявленпьD( нарушений
с приложешием необхо.щrмьпr документов и материапов, подтверждaющих устрtlнение
нарушений, влечет привлечение виновньD( JIиц к адд,rинистративной ответственности
в соответствии со статьей l9.7 Кодекса Российской Федерации об ад}rинистративньD(
прalвонарушениrt

Предlисание вьцано:

Главньй специалист - государственньй
инспектор отдела по надзору и контроJIю
за соб.тподением законодательства

ц-8t'- зэ> А.А.,Щанчай-оол

(доrшкность) (подrпrсь) фасшифровка подписи)

(должность) (подпtсь) фасшифровка подписи)


