
Министерство образования и науки Хабаровского края

ПРЕДПИСАНИЕ № 6лк/ЕВК/156/п _ 
об устранении выявленных нарушений 

лицензионных требований

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки Хабаровско
го края от 11 февраля 2020 г. № 156 в отношении Муниципального бюджетного обще
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 сельского по
селения "Село Хурба" Комсомольского муниципального района Хабаровского края (да
лее -  Организация) 18 -21  февраля 2020 г. была проведена плановая выездная проверка 
с целью федерального государственного надзора в сфере образования, федерального го
сударственного контроля качества образования, лицензионного контроля за образова
тельной деятельностью (акт плановой выездной проверки министерством образования и 
науки Хабаровского края в отношении Муниципального бюджетного общеобразова
тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 сельского поселения 
"Село Хурба" Комсомольского муниципального района Хабаровского края от 21 февра
ля 2020 г. № 6нкл/ЕВК/156).

В ходе проведения проверки в части лицензионного контроля за образовательной 
деятельностью Организации выявлены нарушения лицензионных требований:

1. Начальное общее, основное общее, среднее общее образование.
1) пп. "ж" п. 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности, ут

вержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 
2013 г. № 966. В Организации отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение о 
соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, обору
дования и иного имущества, используемых при реализации основных общеобразова
тельных программ начального общего образования, основного общего образования, 
среднего общего образования, по адресу: 681060, Хабаровский край, Комсомольский 
район, село Хурба, улица Добровольского, 1.

На основании вышеизложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Федераль
ного закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", 
пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицен
зировании отдельных видов деятельности» министерство образования и науки Хабаров
ского края предписывает Организации:

1. Устранить выявленные нарушения лицензионных требований и причины, спо
собствующие их совершению до 19 августа 2020 г.

2. Представить в министерство образования и науки Хабаровского края 
до 19 августа 2020 г. отчет об устранении выявленных нарушений с приложением копий 
документов, содержащих сведения, подтверждающие их исполнение.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответствен
ность, установленную законодательством Российской Федерации.
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