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IрЕлII,1сАниЕ J\b з4-лтА166 6 - 1 9-02lлк

г. Красноярск
ул. Карла MapKca,l22

об устранении выявленных нарушений лицензионных требований, предъявляемых
к лиценз иа;ry при осуществлении образовательной деятельности

27 .09.2019

по 27.09.2019 на основании прик€rза министерства
края от 06.08.2019 J\b 666-T9-02, изданного

заместителем министра образования Красноярского края Масюлисом Константином
должностным лицом, главным специ€lлистом - государственным

отдела по надзору и контролю за соблюдением законодательства
образования Красноярского края Т.А. Лысенко в отношении

муниципztльного бюджетного дошколъного образовательного }л{реждения детского
сада <ВерхнеусинскиЙ детскиЙ сад комбинированного видa>) (далее МБОУ
<<Верхнеусинский детский сад комбинированного видa>) проведена документарная
плановая проверка по вопросам соблюдения лицензионных требований при
осуществлении образовательноЙ деятелъности, по результатам котороЙ выявлены
нарушения лицензионных требований лицензиатом при осуществлении
образовательной деятельности (акт проверки от <<2J>> июля 20t9 г.
J\'9 34-ЛТ N 666-Т9 -02).

С целью устранения выявленных нарушений
IIРЕДIIИСЫВАЮ:
МБОУ <<Верхнеусинский детский сад комбинированного вида))

юридическиЙ адрес: 662842, ЕрмаковскиЙ раЙон, село Верхнеусинское, площадь
Щетинкина, дом 7 

11

(для юридических лиц - наименование, организационно-правовая форма, место нахождениrI,

В период с 02.09.2019
образования Красноярского

Луцисовичем
инспектором
министерства



вкJIючzш места нахожденшI фипиaлов, для индивиду:rльньtх предпринимателей - фамилr,rя, имrI, отчество, место
жительства, данные доц/ментq удостоверяющего личность)

l

I
662842, Ермаковский район, село Верхнеусинское, площадь Щетинкина, дом 7
(адрес места осуществлеЕиrI образовательной деятельности)

_--------.t

Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднфZВ.ОЭ.Z020.)
Направить в министерство образования Красноярского крЬ-ГО--аХрdсу

66002l, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. |22, каб.2||
отчет об устранении выявленных нарушениЙ с приложением необходимых
документов и матери€lлов, 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 Федер ации об административных правонарушениях.

Непредставление в установленный срок отчета об устранении выявленных
нарушений с приложением необходимых документов и материzLгIов,
подтверждающих устранение нарушений, влечет привлечение виновных лиц к
административной ответственности в соответствии со статьей |9.7 Кодекса
Российской Федер ации об административных правонарушения

N2.
п/п

Содержание предпи сания Существо вьu{вленного
нарушения

основание вынесениJI
предписаниJ{

1. Принять м€ры2 обеспечивающие
осуществление образовательной
деятельности
основной
программы
образования

по реzrлизации
образовательноЙ

дошкольного
с соблюдением

требованиЙ законодательства в
части нЕLпичия санитарно-
эпидемиологического заключения
о соответствии санитарным
lrравилам зданий, строений,
сооружении, помещении,
оборулования и иного имущества,
которые предполагается
использовать для осуществления
образовательной деятельности

Нарушение
требований,
предъявляемых к
квалификации
педагогического

работника

шодпункт <<ж>> пункта (

Положения (

шицензировании
эбразовательной
цеятельности,
rтвержденного
постановлением
Правительства РФ о,]

28.10.2013 J\b 966 кС
шцензировании
эбразовательной
цеятельности)
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Предписание вьцано:

Главньй специалист - государственньй
инспектор отдела по надзору и контроjIю

за соблподением законодательства

(долхность )

r / Им*о*о,
(расшифровка подписи)

Т.А. Лысенко

(расшифровка подписи)

( долхность )


