
Д ЕПАРТАМ ЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЯМ АЛО-НЕНЕЦКОГО  АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Совхозная ул.. л. 14, г. Салехарл. Ямало-Ненецкий автономный округ, 629008 
Тел. (34922) 4-01-51. Гел./факс (34922) 4-01-04. i(-mail: vamaledLi@.vainalin Го.ru 

О К Н О  02118036, ОТРИ 1058900021290. ИНН/КИП 8901017131 /8 9 0 101001

ПРЕДПИСАНИЕ №  ЛК - 106 
об устранении выявленных нарушений лицензионных требований

____________ г. Новый Уренгой__________________  09_декабря 20 14 г.
(место составления предписания)

М униципальное бюджетное специальное (коррекционное) общеобразовательное
наименование лицензиата и (или) учредителя

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья «Специальная (коррекционная) общ еобразовательная школа № 18» 

629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
_________________ Еород Новый Уренгой, улица Сибирская, дом 49а________________

(место нахождения и адреса мест осуществления образовательной деятельности

629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
_________________ Еород Новый Уренгой, улица Сибирская, дом 49а________________

лицензиата и (или) адрес учредителя)

В период с 08 декабря 20 J_4y г. по 09 декабря___20 14 г.

на основании:
 приказа департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа

(реквизиты распорядительного акта департамента образования ЯНАО) 

от 25.10.2013 г. №  1522 «Об утверждении ежегодного плана проведенияплановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2014 год»,

 приказа департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
_______от 13.11.2014 года №  1757 «О проведении плановой выездной проверки_____
___________ М униципального бюджетного специального (коррекционного)_________
______ общ еобразовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с
______________ ограниченными возможностями здоровья «Специальная_____________
 (коррекционная) общеобразовательная школа № 18» (г. Новый Уренгой)»

должностным лицом (должностными лицами), уполномоченным(и) на проведение 
проверки:

главным специалистом отдела лицензирования департамента образования
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей отдела лицензирования)

Ямало-Ненецкого автономного округа Бурхановой Риммой Ш арифулловной



проведена плановая/внеплановая, выездная/документарная проверка лицензиата 
по вопросам соблюдения лицензионных требований при осуществлении

образовательной деятельности 
М униципального бюджетного специального (коррекционного) 

общеобразовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная)

______________________ общ еобразовательная школа № 18»______________________
(полное наименование лицензиата)

В результате проверки выявлены следующие нарушения (Акт проверки от
09 декабря 2014 года№  142):

JV« п/п Перечень выявленных нарушений
П ункт (абзац пункта) нормативного правового акта 
н нормативный правовой акт, требования которого 

нарушены
1 2 оJ

наличие условий для охраны здоровья обучающихся в соответствии со статьями 
37 и 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

(подпункт «в» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 

года № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»)
1. Образовательной организацией не 

представлено санитарно- 
эпидемиологические заключение по 
соблюдению государственных 
санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов к устройству, 
содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей, в 
том числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
утвержденных постановлением 
главного государственного 
санитарного врача РФ от 04 июля 2014 
года № 41 «Об утверждении СанПиН 
2.4.4.3172-14».

пункт 3 статьи 41 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»

2. Образовательной организацией не 
представлены экспертные оценки 
последствий сдачи в аренду, 
предоставления на безвозмездной 
основе нежилых помещений для 
обеспечения образования, воспитания, 
развития. социальной защиты и 
социального обслуживания детей 
образовательным организациям 
дополнительного образования.

пункт 3 части 4 статьи 41 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
пункт 4 статьи 13 Федерального закона от 24 
июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации»

3. Образовательная организация не 
обеспечивает соблюдение 
государственных санитарно-

пункт 3 части 4 статьи 41 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»
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эпидемиологических правил и 
нормативов в части температурного 
режима: на момент проверки 
температура воздуха в спортзале 13 
°С вместо 17-20° С.
наличие разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, образовательных программ в соответствии со 
статьей 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

(подпункт «г» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 

года № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»)
4. В образовательной организации 

отсутствует образовательная 
программа дошкольного образования 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
учитывающая особенности их 
психофизического развития, 
индивидуальные возможности, 
обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и социальную 
адаптацию воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья, которая должна 
реализовываться в группах 
компенсирующей направленности.

пункты 8, 13 Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным 
программам -  образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30 августа 2013 
года № 1014

5. В образовательной организации 
отсутствует образовательная 
программа начального общего 
образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

часть 1 статьи 79 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;
Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам 
образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30 августа 2013 
года № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам 
образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования»

наличие педагогических работников, заключивших с лицензиатом трудовые договоры, 
имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей 

квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления 
образовательной деятельности но реализуемым образовательным программам, и 

соответствующих требованиям статьи 46 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», а также требованиям федеральных государственных
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образовательных стандартов, федеральным государственным требованиям и (или)
образовательным стандартам

(подпункт «д» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 

года № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»)
6. Квалификация учебно

вспомогательных работников 
Мухамадиевой А.Ф., Гайнуллиной
A.Г., Гапоновой А.Д., Черевченко
B.В., Лещевой Н.А. не соответствует 
требованиям квалификационных 
характеристик к должности «младший 
воспитатель».

требования квалификационных 
характеристик, утвержденных приказом 
Минздравсоцразвития Российской Федерации 
от 26 августа 2010 года № 761н «Об 
утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»; пункт 
3.4.1. федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования. утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 
года № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»

7. В образовательной организации есть 
вакансии: 1 ставка должности 
«медсестра по физиотерапии», 1 
ставка должности «медсестра по 
массажу»

пункт 3.4.1. федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования. утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 
года № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»

наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным 
правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного 

имущества, которые предполагается использовать для осуществления 
образовательной деятельности, в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального 

закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
8. У образовательной организации 

отсутствуют санитарно- 
эпидемиологические заключения о 
соответствии

бассейна, используемого для 
реализации образовательных 
программ, санитарно- 
эпидемиологическим требованиям к 
устройству плавательных бассейнов, 
их эксплуатации, качеству воды, и 
контролю качества;

кабинетов. где используются 
персональные компьютеры, 
гигиеническим требованиям к 
персональным электронно-

подпункт «ж» пункта 6 Положения о 
лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 
октября 2013 года № 966 «О лицензировании 
образовательной деятельности»
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вычислительным машинам и
организации работы.____________________________________________________________

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 
Ф едерального закона от 26 декабря 2008 года №  294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», департамент 
образования Ямало-Ненецкого автономного округа предписывает:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений лицензионных 
требований, причин, способствую щих их совершению.

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

3. Представить в департамент образования Ямало-Ненецкого автономного 
округа отчет об исполнении предписания с приложением документов (копий 
документов), подтверждающих исполнение предписания, в срок до 29 мая 2015 
года.

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

Главный специалист Р.Ш . Бурханова


