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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

«11» февраля 2021 № 9л

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Алтайского края от 20.01.2021 № 28-л/к «О проведении плановой выездной 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 30 города Новоалтайска Алтайского края» 
проведена плановая выездная проверка соблюдения муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 30 города Новоалтайска Алтайского края» 
лицензионных требований.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения:
В нарушение подпункта г пункта 7 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением 
правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1490, частей 1, 3 статьи 
46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», раздела III приказа Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об 
утверждении единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования», приказа Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 № 544н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,



2

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» образование учителя 
физической культуры не соответствует, предъявляемым требованиям.

Акт проверки от 11 февраля 2021 года № 56.
На основании вышеизложенного предписываю:
1 Устранить перечисленные выше нарушения в срок до «11» августа 

2021 года. •
2. Представить в срок до «11» августа 2021 года отчет об исполнении 

предписания с указанием устраненных нарушений, а также копии 
подтверждающих документов.

3. Разместить копию предписания на официальном сайте 
образовательной организации в сети «Интернет» в течение десяти дней с 
момента получения.

В случае неисполнения предписания, в том числе, если представленный 
образовательной организацией отчет не подтверждает исполнение этого 
предписания в установленный им срок или отчет о его исполнении до 
истечения срока его исполнения не представлен, должностные лица несут 
административную ответственность в соответствии Кодексом Российской 
Федерации об административном правонарушении (часть 1 статьи 19.5).

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

Пепеляев Сергей Владимирович, начальник 
отдела лицензирования и государственной 
аккредитации образовательной деятельности 
Министерства образования и науки Алтайского 
края

С предописанием 
получила:

знакомлена, 1 экземпляр едписания

фамилия, имя,/отчество (последнее -  при наличии), должность еля, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юр^ич^кош  лица)*' \


