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П Р Е Д П И С А Н И Е
об устранении выявленных грубых нарушений лицензионных

требований

Директору 
муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной

школы № 4

Е. В. Харитоновой

На основании приказа Службы по контролю и надзору в сфере 
образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
от 19.03.2019 № ЗО-ППК-69 «О проведении плановой выездной проверки 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 4» проведена плановая выездная проверка 
соблюдения муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением средней общеобразовательной школой № 4
(далее — Учреждение) лицензионных требований при осуществлении 
образовательной деятельности (далее -  проверка). Акт проверки 
от 26 марта 2019 года № ПВК-069/2019.

В результате проверки выявлены следующие нарушения:

№
п/п

Вид образовательной 
программы

Содержание выявленного нарушения с указанием 
положений нормативного правового акта, требования 

которого нарушены

1. Основная
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования, 
основная
общеобразовательная 
программа основного

В нарушение подпункта «б» пункта 6 Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 
(далее - Положение о лицензировании 
образовательной деятельности), пунктов 2, 3 статьи 
79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
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образовании в Российской Федерации" 
(далее - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ), 
подпункта 3 пункта 25 Федерального 
государственного образовательного стандарта
начального общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373
(далее - ФГОС НОО), подпункта 3 пункта 24 
Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 
(далее - ФГОС ООО), пункта 3.6. раздела III, 
приложения 4 (вариант 4.1., пункт 3.6.) Федерального 
государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья,
утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 
(далее - ФГОС ОВЗ), у Учреждения отсутствует 
возможность для беспрепятственного доступа
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры 
организации, осуществляющей образовательную
деятельность.

1. На основании вышеизложенного, в соответствии с пунктом 1 
части 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», частью 1 статьи 19 Федерального закона 
от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», предписываю устранить выявленные грубые нарушения 
лицензионных требований, причины, способствующие их совершению, 
в срок до «23» сентября 2019 года.

2. До истечения срока исполнения предписания уведомить Службу 
по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры об устранении грубых нарушений 
лицензионных требований с приложением документов, содержащих 
сведения, подтверждающие исполнение предписания.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, пунктом 1 части 1, 
частью 2 статьи 20 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности».

Консультант отдела 
лицензионного контроля О. А. Фролов


