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ПРЕДПИСАНИЕ № 09-06-151/19-п 

об устранении выявленных нарушений требований законодательства  

об образовании  

Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением  

«Экспериментальный лицей «Научно – образовательный комплекс», 

Муссой Мазановичем Батербиевым, законным представителем  
 (наименование образовательной организации) 

 

г. Иркутск  26 апреля 2019 года 
(место составления)  (дата составления) 

В период с 1 апреля по 26 апреля 2019 года на основании 

распоряжения службы по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области от 22 марта 2019 года № 75-349-ср  
(реквизиты распорядительного акта  службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области) 

должностным лицом (должностными лицами), уполномоченным  

(и) на проведение проверки:  

Светланой Николаевной Зыряновой, советником отдела лицензирования 

образовательной деятельности и лицензионного контроля; 

Урбанович Инной Александровной, начальником отдела государственного 

контроля качества образования  

Ларичкиной Натальей Владимировной, советником отдела 

государственного надзора за соблюдением законодательства; 
                                                        (имя, отчество, фамилия, должность) 

проведена плановая документарная, выездная проверка в отношении 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Экспериментальный лицей «Научно – образовательный комплекс» (далее 

– учреждение), расположенного по адресу: 666681, область Иркутская, 

город Усть-Илимск, улица Карла Маркса, дом 21 
(для юридических лиц - наименование, юридический адрес, места осуществления образовательной деятельности             

(в случае проведения проверок филиалов, обособленных структурных подразделений юридического лица) 

 (для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 

удостоверяющего личность, место нахождения, места осуществления образовательной деятельности) 

совместно с  
              (указываются фамилии, инициалы, должности лиц, участвующих в мероприятиях по контролю и надзору) 
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В результате проверки выявлены следующие нарушения требований 

законодательства об образовании (акт проверки от 26 апреля 2019 года  

№ 03-01-151/19-а): 
№ Содержание нарушения Нормативный правовой акт,  

требования которого 

нарушены 

Контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий при 

осуществлении образовательной деятельности 

1.  Нарушены нормы обеспеченности образовательной 

деятельности учебными изданиями в расчете  

на одного обучающегося - менее одного учебника  

в печатной и (или) электронной форме, для освоения 

программ учебных предметов на каждого 

обучающегося по учебным предметам, входящим  

в обязательную часть учебного плана основных 

образовательных программ: основного общего 

образования: музыка 5-7 классы, изобразительное 

искусство 5-7 классы, физическая культура 5-9 

классы; среднего общего образования: физическая 

культура 10-11 классы. 

подпункт «е» пункта 6 

Положения о 

лицензировании 

образовательной 

деятельности, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 28 октября 

2013 года № 966 

Срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 

требований законодательства об образовании до 25 октября 2019 года. 

В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 

изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием  

об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней  

с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель вправе представить в службу по контролю и надзору  

в сфере образования Иркутской области в письменной форме 

возражения в отношении акта проверки и (или) выданного 

предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его 

отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель вправе приложить к таким возражениям 

документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или 

их заверенные копии либо в согласованный срок передать  

их в службу по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области. 

Отчёт об исполнении предписания с приложением документов копий 

документов, подтверждающих исполнение предписания, необходимо 

представить в срок до 25 октября 2019 года в службу по контролю  

и надзору в сфере образования Иркутской области по адресу: 664023,  

г. Иркутск, ул. Депутатская, д. 33. 

В случае неисполнения настоящего предписания, в том числе, 

если представленный отчет не подтверждает исполнение 

предписания в установленный им срок, или отчет о его исполнении  

до истечения срока его исполнения не представлен, служба  

по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 

возбуждает дело об административном правонарушении в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об 

consultantplus://offline/ref=9A8E49C0494EB52DDD83121757B19E5092BD73528CCA042C6C1B8140900411F8B2326CCCE670AA85c3m0G
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административных правонарушениях, и запрещает прием в данную 

организацию. 
 

Предписание выдал: 
    

советник отдела лицензирования 

образовательной деятельности и 

лицензионного контроля 

    

С.Н. Зырянова 
(должность)  (личная подпись)  (инициалы, фамилия) 

26 апреля 2019 года     

           

Предписание получил: 

    

Директор, законный представитель    М.М. Батербиев 
(должность, наименование учреждения)  (личная подпись)  (инициалы, фамилия) 

26 апреля 2019 года     
 


