
ДЕПАРТАМЕНТ 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ул. Бежицкая, 34-а, г. Брянск, 241050 

Телефон: 8-(4832) 74-31-58 
Факс: 8-(4832) 64-90-24 

Е-таП: ес!и@ес1и.с1еЬгуап5к.ги 
ОКПО 00098938, ОГРН 1053244053675, 

ИНН/КПП 3250058714/325701001 
от 30.03.2017 № 2717-11-У 

Директору 

МБОУ Пеклинской СОШ 
Прудникову А. В. 

242746, Брянская область, 
Дубровский район, д. Забелизна, 

ул. Заречная, д. 66 

ПРЕДПИСАНИЕ 
№ 272 

об устранении выявленных нарушений лицензионных требований 
при осуществлении образовательной деятельности 

По результатам плановой выездной проверки 
(указывается вид и форма проверки в соответствии с распорядительным актом 
департамента образования и науки Брянской области о проведении проверки 

в отношении лицензиата) 

в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Пеклинской средней общеобразовательной школы 

(указывается полное наименование лицензиата) 

по вопросам соблюдения лицензионных требований к лицензиату при осущест-
влении образовательной деятельности, проведенной Департаментом обра-
зования и науки Брянской области в период с 

" 01 " марта 20 17 г. по " 2 9 " марта 20 17 года, 
на основании приказа департамента образования и науки Брянской области 
от" 20 " февраля 20^_7_ г. № 334 , выявлены следующие нару-
шения лицензионных требований к лицензиату при осуществлении образова-
тельной деятельности 

(Акт проверки от " 29 " марта 20 17 года № 2849). 

№ 
п/п 

Перечень выявленных нарушений 
лицензионных требований к лицензиату 

при осуществлении 
образовательной деятельности 

Пункт (подпункт пункта) нормативного 
правового акта и нормативный правовой акт, 

требования которого нарушены 

1 2 3 
1 образовательная деятельность ведется по 

адресам мест осуществления образова-
тельной деятельности,не указанным в ли-
цензии: Брянская область, Дубровский 
район, д. Забелизна, ул. Калинина, д. 28; 
Брянская область, Дубровский район, с. 
Рябчи, ул. Озерная, д. 6/1, 

нарушение пункта 1, пункта 4 статьи 91 Фе-
дерального Закона РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» 



2 отсутствуют документы, подтверждаю-
щие освоение дополнительных профес-
сиональных программ по профилю педа-
гогической деятельности не реже чем 
один раз в три года в соответствии с тре-
бованиями федеральных государствен-
ных образовательных стандартов у педа-
гогических работников Корнеевой Т. А., 
Трошиной С. В., Евдокимовой Т. С., Кур-
киной В. П., Моспановой Ю. А., Моспа-
новой Л. И., Силакова А.И., Сорокиной 
В. Я., Евдокимовой А. И. 

нарушение подпункта «д» пункта 6 Поло-
жения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
28.10.2013г. № 966 «О лицензировании обра-
зовательной деятельности» 

3 отсутствуют справки о наличии (отсутст-
вии) судимости у педагогических работ-
ников Фроловой Т.И., Трошиной С.В., 
повара Львовой Т.А., лаборанта Беспа-
ленко В.Б., водителя Андриенкова С.В. 

нарушение подпункта «з» пункта 6 Положе-
ния о лицензировании образовательной дея-
тельности, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
28.10.2013г. № 966 «О лицензировании обра-
зовательной деятельности» 

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 
деятельности" департамент образования и науки Брянской области предписывает: 

1. Устранить выявленные нарушения лицензионных требований к лицен-
зиату при осуществлении образовательной деятельности в срок до 

" 29 " сентября 20 17 года. 
2. Представить в департамент образования и науки Брянской области отчет об ис-

полнении предписания с приложением документов (копий документов), подтвер-
ждающих исполнение предписания (уведомление об устранении нарушений лицен-
зионных требований к лицензиату при осуществлении образовательной деятельности 
с приложением документов, содержащих сведения, подтверждающие исполне-
ние предписания), в срок до 

" 29 " сентября 20 17 года. 
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответствен-

ность, установленную законодательством Российской Федерации. 

Заместитель директора департамента 
(должность уполномоченного лица 
департамента образования и науки 

Брянской области) 

(по/Гпись уполномоченного 
лица департамента 

образования и науки 
Брянской области) 

Балахонов Андрей Петрович 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
уполномоченного лица департамента 
образования и науки Брянской облас-

ти) 


