
Отчет 

об исправлении нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки 

(предписание Министерства образования Рязанской области № ЕБ/12-3221 от 26.04.2013 г.) 

 

1. Согласно пп. 1 п. 9 ст. 33.1 Закона Российской Федерации «Об образовании» лицензия на право 

ведения образовательной деятельности МОУ Ухоловской СОШ переоформлена в связи с 

необходимостью дополнения сведениями об образовательной программе дополнительного 

образования. 

2. В соответствии с пп. «а» п. 5 Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 г. № 174, 

Приказом Миноборнауки РФ от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований 

к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников», в 

здании школы соблюдены требования к соответствию инфраструктуры образовательного 

учреждения условиям здоровьесбережения воспитанников в части оборудования помещения 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями санитарных правил (вытяжной 

шкаф в кабинете химии отремонтирован). 

3. В соответствии с пп. «а» п. 5 Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 г. № 174, 

Приказом Миноборнауки РФ от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований 

к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников», в 

здании школы соблюдены требования к соответствию инфраструктуры образовательного 

учреждения условиям здоровьесбережения воспитанников в части оборудования помещения 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями санитарных правил (кабины с 

дверями в туалетах для мальчиков и девочек оборудованы). 

4. В соответствии с пунктом 1 статьи 47 Закона РФ «Об образовании» «образовательное 

учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную его уставом 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствует 

указанным целям». В связи с исключением из Закона РФ «Об образовании» осуществления 

предпринимательской деятельности образовательными учреждениями из текста Положения о 

филиале муниципального бюджетного образовательного учреждения Ухоловской средней 

школы Ухоловского муниципального района «Александровская начальная общеобразовательная 

школа» (п. 10.1) исключены слова «предпринимательская деятельность филиала». 

5. В исполнение ст. 65 Трудового кодекса Российской Федерации п. 6.8. Положения о филиале 

муниципального бюджетного образовательного учреждения Ухоловской средней школы 

Ухоловского муниципального района «Александровская начальная общеобразовательная школа» 

приведен в соответствие нормам Трудового кодека Российской Федерации. 

6. Пункт 1.20 Устава школы исключен в соответствии с Типовым положением об образовательном 

учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 26.06.1995 г. № 610 и 

Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей, 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 26.06.2012 г. № 504. 

 

 

 

 

 

Директор школы:        Н.И. Шмаева 


