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ПРЕДПИСАНИЕ №
об устранении выявленных нарушений лицензионных 

требований и условий

Курская область,
Глушковский район
______________________  “ 21 ” июня 20 16 г.
(Место составления 

предписания)

Областное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Тёткинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
________________________________III и IV вида»________________________________

(наименование лицензиата и (или) учредителя)

307490 Курская область, Глушковский район, поселок Тёткино, ул. Ленина, дом 99
(адрес лицензиата и (или) учредителя)

В периоде “ 07 ” ______ июня______  20 16 г. по “ 21 ” ______ июня______  20 16 г.

На основании:

приказа от 03.06.2016 г. № 1/1-914а
(реквизиты распорядительного акта комитета образования и науки Курской области)

должностным лицом (должностными лицами), уполномоченными на проведение 
проверки:
Ивановым Дмитрием Вячеславовичем -  начальником отдела федерального 
государственного контроля качества образования и лицензионного контроля 
комитета образования и науки Курской области;
Петровой Еленой Юрьевной -  главным специалистом-экспертом отдела 
федерального государственного контроля качества образования и лицензионного 
контроля комитета образования и науки Курской области_______________________

проведена плановая выездная проверка лицензиата по вопросам соблюдения 
лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной деятельности
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*

Областного казенного специального (коррекционного) образовательного 
учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Тёткинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 
_____интернат III и IV вида» (ОКСОУ «Тёткинская с (к) о школа-интернат»)_____

(полное наименование лицензиата)

В результате проверки выявлены следующие нарушения (Акт проверки от 

“ 21 ” июня 20 16 г. № "//'V ):

№
п/п

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац пункта) нормативного 
правового акта и нормативный правовой 

акт, требования которого нарушены
1 2 3
1 реализуются дополнительные 

программы (дополнительные 
общеобразовательные программы) без 
наличия лицензии на осуществление 
образовательной деятельности по 
дополнительным программам

часть 1, часть 4 статьи 91; пункт 1 части 
4 статьи 12 Федерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации» 
№273-Ф3.

На основании изложенного комитет образования и науки Курской области 
предписывает:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений лицензионных требований 
и условий, причин, способствующих их совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей.

3. Представить в комитет образования и науки Курской области отчет об 
исполнении предписания с приложением документов (копий документов), 
подтверждающих исполнение предписания, в срок до «21» декабря 2016 года.

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

Заместитель 
председателя комитета Н.А. Пархоменко

Исп.: Петрова Е.Ю.. 
70- 34-94


