
Прилагается к акту проверки 
от 18.03.2019 № 30-п
Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Цильнинская средняя школа 
муниципального образования 

«Цильнинский район» Ульяновской 
________________области________________

(наименование проверяемого лица)
433600, Ульяновская область, 

Цильнинский район, поселок Цильна, 
_______ улица Олега Кошевого, 5_______

(адрес места нахождения проверяемого лица)

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений лицензионных требований 

к лицензиату при осуществлении образовательной деятельности

На основании распоряжения Министерства образования и науки 
Ульяновской области от 23.01.2019 № 78-р

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя 
руководителя органа, издавшего распоряжение о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка по лицензионному контролю 
в отношении муниципального общеобразовательного учреждения

Цильнинской средней школы муниципального образования 
________________ «Цильнинский район» Ульяновской области____________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:
1. В нарушение подпункта «а» пункта 6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной 
деятельности» (далее -  Положение о лицензировании), пункта 1 статьи 131 
Гражданского кодекса Российской Федерации отсутствуют законные основания 
права пользования земельными участками и зданиями по адресам фактического 
осуществления деятельности: 433600, Ульяновская область, Цильнинский район, 
поселок Цильна, улица Олега Кошевого, 5; 433606, Ульяновская область, 
Цильнинский район, село Телешовка, переулок Школьный, 7; 433607, 
Ульяновская область, Цильнинский район, село Арбузовка, улица Свияжская, 31, 
необходимыми для осуществления образовательной деятельности.

2. В нарушение подпункта «з» пункта 6 Положения о лицензировании 
отсутствует заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, 
помещений и территорий для осуществления образовательной деятельности 
установленным законодательством Российской Федерации требованиям 
пожарной безопасности по адресам фактического осуществления 
образовательной деятельности: 433606, Ульяновская область, Цильнинский 
район, село Телешовка, переулок Школьный, 7; 433607, Ульяновская область, 
Цильнинский район, село Арбузовка, улица Свияжская, 31.

3. В нарушение подпункта «ж» пункта 6 Положения о лицензировании 
отсутствует необходимое в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального
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закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии 
санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования 
и иного имущества, которые используются для осуществления образовательной 
деятельности, учитывающего в том числе требования статьи 17 Федерального 
закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», а также статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», по реализуемым образовательным 
программам начального общего и основного общего образования, по адресам 
фактического осуществления образовательной деятельности: 433606,
Ульяновская область, Цильнинский район, село Телешовка, переулок Школьный, 
7; 433607, Ульяновская область, Цильнинский район, село Арбузовка, улица 
Свияжская, 31._________________________________________________________________

(перечень нарушений лицензионных требований с указанием пунктов (абзацев пунктов) нормативных правовых
актов, требования, которого нарушены)

Министерство образования и науки Ульяновской области предписывает 
муниципальному общеобразовательному учреждению Цильнинской средней 
школе муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области 
устранить указанные нарушения и представить в департамент 
по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования 
и науки Ульяновской области отчёт об исполнении настоящего предписания 
в срок до 12.09.2019.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. 
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение в срок настоящего 
предписания предусмотрена административная ответственность (часть 1 статьи 
19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

За непредставление или несвоевременное представление сведений 
(информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо 
для осуществления законной деятельности, а равно представление таких сведений 
(информации) в неполном объёме или в искаженном виде предусмотрена 
административная ответственность по статье 19.7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

Начальник отдела контроля качества образования 
департамента по надзору и контролю в сфере образования ^
Министерства образования и науки Ульяновской области С̂.А.Михеева

Консультант отдела контроля качества образования 
департамента по надзору и контролю в сфере образования 
Министерства образования и науки Ульяновской области Н.Н.Минаева

Предписание получил
(направлено)

(дата)


