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Российская Федер ация
Республика Карелия
МИНИСТЕР

О ОБРАЗ

СТВ

УIIРЛВЛЕНKIЕ ГО СУДАР
(НЛДЗОРА)

С ТВ

В СФЕРЕ

ОВАНИЯ

ЕННОГО KOHTPOJUI

ОБРАЗОВЛНИЯ

1856l0, г.Петрозаводск, пр. Ленина, д.24. Тш.: (8l42) 71730l. Факс: (8142)'769142. E-mail: minedu@kaгelia.ru
окпо 00078976, огрн l03l000010997, инFукпп l00l040з75/100l01001

ПРЕДПИСЛНИЕ

об устранении

выявленных нарушений лицензионных требованпй
от <<1б>> марта 2017 года Ns l4l02-13l44

наименование
юридического лица,

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя
общеобразовательнzul школа Ns б г. Сегежи

Место нЕIхождения

8б420, Республика Карелия, г.Сегежа, ул.Монтажников, д.4
инн _ 1006004540, огрн _ l021000922370
плановчuI проверка (приказ Министерства образовtlния Республики
Карелия от 20 декабря 2016 года J\Ъ 1520, рtвмещенньй на сайте

ип

инIvогрн
Мероприятие,

в
которого
результате
вьцано
предписание

l

httр://оЬгпаdzоr.kагеl iа.гu)

;

(по исполнению предписания, обращению
истечение
срока
приостzlновления действия лицензии,
граждан,
ходатайство лицензиата о досрочном исполнении предписаЕиrI,
внеплановzuI проверка

наличие приказа (распоряжения), издzlнного JIицензирующим органом в

основание

Сроки

проведения
проверки
реквизиты
tжта
проверки

соответствии с поручением Презилента Российской Федерации иJIи
Правительства Российской Федерации) (нужное подчеркнугь)
выезднtц проверка
документарная проверка (нужное подчеркнуть)
Приказ Министерства образования Республики Карелия от 14 февра.пя
20l7 годаNs 173
lб марта 2017 года

Акт

Jф 27-ЛК от кlб> марта 2017 года

В соответствии с Федералlьным законом от 26 декабря 2008 года Jф 294-ФЗ

11Q заlllито
индивидуЕшьньгх предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципЕlльного контроJIя)), статьями 7, 91
Федера-пьного закона от 29 декабря 2012 года }ф 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерачии>, статьей 19 Федера.тrьного закона от 04 мая 2011 года М 99-ФЗ кО лицензиров.lнии
отдельньгх видов деятельности)) и Положением о лицеIIзировtlнии образовательной
деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18
октября 2013 года.I!Ъ 966, лица, уполномоченные на проведение проверки

прав юридических лиц и

ПРЕДПИСЫВАЮТ

1.

устранить спедующие выявленные нарушения лицензионных требований и условий:

Ns

Реквизиты нормативньrх
правовых актов, требование
которых нарушены

Выявленное нарушение лицензионньD(
требований и условий

1

подпункта кг> пункта 6
Положения о лицензировании
образовательной
деятельности, угвержденного
постановлением
Правительства Российской
Федерации'от 28 октября 20l3
года Jt 966 и пункта 9
Порялка оргiшизации и
осуществления
образовательной деятельности
по дополнительным
общеобразовательным
прогрtll\,rмап,l, утвержденного
прикtr}ом Министерства
образования и науки
Российской Фелерачпп от 29
августа20l3 годаNs l008 и
пункта 9 стжьп2
Федерального закона от 29
декабря 2012 годаNs 273-ФЗ
кОб образовании в
Российской Федерации> :

1.1. в уlебньтх планaж дополнительньD(
образовательньtх програп,rмах различньD(
нtшравленностей не
определены
трудоемкость, последовательность и
распределение по периодап,r обуrения
учебньж предметов, курсов, дисциплин
(модулей). Указан срок реализации
программы на текущий год, а не общее
количество часов (занятий, нагрузка) за
весь срок реализации программы,
нtшример:
-рабочая прогрЕlп,{ма <Изостудия
(хуложественная
<Акварелько
направленность): в рабочей прогрtlп{ме
указан срок реализации програtrлмы - 3
года (по 70 часов в год), в 1^rебном плане
указано осуществление деятельности
только во l-й год обуrенпя(70 часов);
-рабочая программа кЭкологобиологический клуб <Карху> (экологобиологическая нtшрtlвленность): в
рабочей програп,rме укшан срок
реализации прогрill\,rмы - З года (по 70
часов в год), в учебном плане указано
осуществление деятельности только во
2-й год обучения (70 часов);
- рабочая программа ((волонтерский клуб
кАльянс> (социально-педtгогическruI
направленность): в рабочей прогрtlмме
укЕLзан срок реализации прогрtlп{мы - 2
года (по 68 часов в год), в уrебном плtlне
уквано осуществление деятельности
только ьо 2-й год обуrенпя (70 часов);
1.2. не разработан кirлендарный уrебньй
график
дополнительньD(

лlп

общеобразовательньтх

2

подпункта кг> пункта 6
Положения о лицензировании
образовательной
деятельности, утвержденного
постЕlновлением
Правительства Российской
Федерации от 28 октября 2013
ГОДа Ns 966 п 1..rебньтх плzlнов
дополнительньIх
образовательных прогрtlп{м

Срок устранения
нарушений
лицензионньD(
требований и
условий
Що 15.09.2017 г.
и постоянно

програп,rм

различньж направленностей;
2.1. рабочие прогрtlммы кЖурналистский
клуб <АкуJIята пера> и <Волонтерский
шуб <Альянс> разработаны на срок
речrлизации 2 года по 68 часов в год
соответственно, вместо 70 часов;
2.2. рабочей программой <Клуб по
информатике кШкольный портirл>
(<Компьютерный АС>) предусмотрена
реirлизация про|рtlп{мы в течении 2-х лет
(l44 часа), при этом тематическим

Що 15.09.2017 г.
И ПОСТОЯЕНО

рtвличньD( направленностей

на2olбll7 гIебньй год

3

подпункта <г> пункта 6
Положения о лицензировании
образовательной
деятельности, утвержденного
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 28 октября 2013
года М 966, пункта9 стжьп2,
статьи l1 истатьи 12
Федерального закона от 29
декабря 20|2 года Jt273 -ФЗ
<Об образовании в
Российской ФедерацииD и
пункта 18.2,2 Федера.lrьного
государственного
образовательного стандарта
основного общего
образования, угвержденного
прикtlзом Министерства
образования и науки
Российской Федерации от l7
декабря 2010 годаJф l897 и
учебного плана основной
общеобразовательной
прогрtlп{мы основного общего
образования на 20| 6-2017
учебный год МБОУ СОШ }lЪ б
г. Сегежи
4. подпункта (д) пункта 6
Положения о лицензировtlнии
образовательной
деятельности, уtвержденного
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 28 октября 2013
года

J\Ъ

966;

Статей 46,47,48
Федерального закона от 29
декабря 201^2 rодаNs 273-ФЗ
<Об образовilнии в
Российской Федерации>;
Федершlьного
государственного
образовательного стандарта
основного общего

планировzlнием

и уrебньпл

планом
предусмотрена речrлизация програN,lмы на
2 года обуrения (140 часов);
2.3. разработilны 2 рабочие програп,rмы по
баскеболу (для обучающихся 11-14 лет и
l5-17 лет), при этом расписанием
занятий предусмотрена реализация 4
прогр.lI\,1м (5 класс, б класс, 7-9 классы,
10-11 классы);
отсутствуют рабочие програп,rмы по
уrебньпл предметtlм химия, физика, ОБЖ

4.|. не

обеспечено

полrrение

дополнительного профессионального

образования по профиrпо педагогической
деятельности ptl:} в три года следующими
педагогическими
работниками:

Бутмановой Н.М. (учитель

начЕIльньD(

классов), Высоцкой Е.И. (учитель
истории), Вежиной О.А. (учитель
начальньгх классов), Гусарь М.Ю.
(учитель биологии), .Щаниловой И.Т.

(социальный педагог), .Щубовской С.Б.

(уrитель начальных

классов),
(педагогбиблиотекарь), Ищенко В.Н. (учитель
начальньIх
классов),
Ильиной
А.Б.
(учитель начальньIх классов), Коханской
м.н. (гrитель начальньD( классов),

Екименковой

Е.Ю.

15.09.2017 г.
и постоянно

.Що

Що 15.09.2017 г.

и постоянно

образовшIия, утвержденного
приказом Министерства
образования и науки
Российской Федерации от 17
декабря 2010 года J'{Ъ l897,
Федерального
государственного
образовательного стандарта
начального общего
образования, угвержденного
приказом Министерства
образования и науки
Российской Федерации от 06
октября 2009 года Nэ 373;

Единого квалlификшtионного
спрЕlвочника должностей
руководителей, специtlлистов
и служащих (раздел
<КвалификшIионные
характеристики должностей
работников образованшо),
утвержденньй приказом
Министерства
здрЕlвоохранения и
социального рfввития
Российской Федерацuп от 26
zвгуста 20l0 года Nя7бlн;
статьи 33l Трудового Кодекса
Российской Федерачии

С.А. (у"rитель технологии),
Козловой Н.А. (учитель физической
Корнеенко

культуры), Логиновой

Е.Ф.

(уrитель
литературы),

русского языка и
Лаврентьевой А.И. (у-rитель

русского
языка и литературы), Михайлиной Н.Н.
(учитель русского языка и литературы),
Маркевич Н.В. (учитель информатики),
Мызиной Р.А. (учитель русского языка и
литературы),

Насоновой

((уlитель
Ореховой Л.Н.
С.М.

английского языка),
(уlитель ИЗО), Стукшrец С.А. 1учиr.r,

начальньIх классов), Соколовой В.Н.
(учитель информатики), Тимофеевой С.В.
(учитель биологии), Тарасенко С.В.

(уrитель

начальньIх классов),
Точилкиной О.А. (уrитель начальньD(
классов), Фадеевой С.В. (учитель
английского языка), Шейфер И.Е.

(учитель физической

культуры),
Широкиной Т.А. (уrитель географии);

4.2. к

педtгогической деятельности
допущена Волобоева Е.А., уровень
образования и квttлификации которой не
отвечают требованиям по должности

(учитель) (уровень

образования
среднее общее образование, студентка
Петр ГУ б курс);

4.3.

к

педагогической деятельности
допущены Волобоева Е.А., Михайлиной
Н.Н. без подтверждения сведений о

нzlличии (отсугствии) сулимости;
4.4. документtrльно не подтверждено
зzlкJIючение трудового договора (или
привлечение на ином зЕжонном
основании) со штатным педrгогическим
работником Сипачевой Н.В. (у.rитель
математики);
4.5.
педагогической деятельности
допущена: Григорьева И.А. (с l сентября
2001 года), имевшiц судимость за
преступление против жизни и здоровья.

к

рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответgтвенности дол2кностньш лпцl доrtустивших ненадлежащее исполнение своих
обязанностей, повлекших нарушение лицензионных требованпй при осуществлении

2. Прш необходимости

образовательной деятельпости.

з. В указанные выше сDоки лицензиат обязан представить отчет об исполнении
предписания с приложением документов, подтверждающих его исполнение, заверенньж
надлежаIп,им образом (приложение 1) пугем его направления любым из доступньтх способов,

позвоJuIющим обеспечить полуrение доказательств, подтвержд€lющих

факт поступления

отчета об исполнении предписtlния в Министерство образования Республики Карелия:

1. Почтовьпл направлением (личное предоставление) по ацресу:185035. Республика Карелия. г.
Петрозаводск. пр. Ленина. д. 24;
2. По факсу (с обязательЕым досьшом по по.rте): (,8142\ 76-9|-4|;
3. По электронной почте (с обязательным досылом по почте): alekseeva@minedu.karelia.ru.

нарушений лицензионньD( требований и условий в
указанных
установленный срок является обязательным для должностных и юридических лиц,
которьж
возложена в соответствии с
индивидуiшьньж предпринимателей, на
законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.
Устранение

В

случае досрочного иеполненпя предписания лицензиат должен предстaIвить в
лицензирующий оргtlн (Министерство образования Республики Карелия) ходатайство о
проведении внеппановой выездной проверки в целях установления факта досрочного
исполнения предписания лицензирующего органа (подпункт 4 пункта 10 статьи 19
Федерального зЕжона от 04 мая 2011 года Ns99-ФЗ <О лицензировании отдельньD( видов
деятельности>).

Подписи должностньD( лиц, состчlвивших предписание:

G

Алексеева Е.С.

г/--

Региня Е.Н.
,Щата <16>

,/

1

марта 201'7 r.

экз9rпляр Hacl

ч//{ъ.иьlср -}Щ'о

(Ф.и.о

,Щата

<

ffiir*ия

'"ТrWffz,:ёТLi})ff
,rV '
20 г.

полlчил(а)

**И#?u",ТW2r

(полпись)

Об административной ответственности, предtусмотренной частью 1 статьи l9.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в срок
зtконного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный
надзор (контроль) и статьи I9.7 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях за непредставление сведений (информации), а также, о том, что в случае
неисполнения предписЕIния и вынесения решения суда о привлечении лицензиата к
административной ответственности за неисполнение в установленньй срок предписания об
устранении грубого нарушения лицензионньD( требований лицензирующий оргЕlн
(Министерство образования Республики Карелия) приостановит в течение сугок со дня
вступления этого решения в зzжонную силу действие лицензии на срок исполнения повторно
вьцанного предписЕlния (часть 2 стжья 20 Федерального закона от 04 мая 2011 года Jф99-ФЗ кО
лицензировtlнии отдельных видов деятельности>).

предупрежд9н

(а)

t/Irr",',c'C/L

ь,,

д//

(Ф.И.О. лицензиата, иного уполномоченного лица, должность)
.Щата

<

))

20_г

й

(полпись)

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке, устulновленном пунктом 12
статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 года J\Ъ 294-ФЗ (О заIIIите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроJlя

(надзора) и муниципаJIьного KoHTpoJuI> в Министерство образования Республики Карелия в
течение l5 дней со дня его получения.

Сведения

письма)

о

нzшрЕrвлении предписzлния

по почте

феквизиты сопроводительного

-

Подпись должностного лица (направившего) предписание
(полпись)

(Ф.И.О., должность)
.Щата

()

20

г

Насmояtцее преdпuсанuе сосmавлено в 2 экземплярж, ttмеюlцltх равную юрuduческую сшlу.

