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Министру образования  

Рязанской области 

Буняшиной Е.И. 

 

Отчет об исполнении предписания от 25.04.2014 № ЕБ/12-2867 

и устранении выявленных нарушений 

 

Плановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного образовательного 

учреждения Сапожковская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя России 

Тучина А.И. Сапожковского муниципального района Рязанской области по вопросам 

контроля соблюдения лицензионных условий и требований проводилась на основании 

приказа министерства образования Рязанской области от 03.04.2014г. № 299-нк в период с 

14 по 17 апреля 2014 года.  

В ходе проверки был выявлен ряд нарушений, которые были устранены в период с мая по 

октябрь 2014 года. 

1. В нарушение ст. 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности», лицензия на право ведения образовательной 

деятельности МБОУ СОШ №1 имени Героя России Тучина А.И. Р№ 16-0915 от 

21.03.2012 г., выданная министерством образования Рязанской области бессрочно, 

не переоформлена в связи с изменением адресов ведения образовательной 

деятельности. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности МБОУ СОШ №1 имени 

Героя России Тучина А.И. Р№ 16-0915 от 21.03.2012 г., выданная министерством 

образования Рязанской области бессрочно, переоформлена в связи с изменением 

адресов ведения образовательной деятельности (в связи с ликвидацией филиалов 

МБОУ СОШ №1 имени Героя России Тучина А.И. в с. Черная Речка и в с. Михеи).  

Копия лицензии прилагается. 

2. В нарушение пп. 3 ч. 4 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», не соблюдены требования в части наличия 

условий для охраны здоровья обучающихся в филиале МБОУ СОШ №1 имени Героя 

России Тучина А.И. в с. Коровка (территория образовательного учреждения 

ограждена частично). 

В летний период территория филиала МБОУ СОШ №1 имени Героя России Тучина 

А.И. в с. Коровка образовательного учреждения ограждена полностью.  

Фототаблица прилагается. 

3. В нарушение ст. 131 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 

51-ФЗ, пп. «а» п. 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

www.shkola1.info%20


утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.10.2013 № 966, документы на право постоянного (бессрочного) пользования 

территорией МБОУ СОШ №1 имени Героя России Тучина А.И. не переоформлены в 

связи с изменением наименования образовательного учреждения. 

Свидетельство о праве постоянного (бессрочного) пользования территорией МБОУ 

СОШ №1 имени Героя России Тучина А.И. переоформлено в связи с изменением 

наименования образовательного учреждения (в наименование добавлено слово 

«бюджетное»).  

Копия свидетельства прилагается. 

4. В нарушение п. 3 ч. 4 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», пп. «б» п. 6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, не соблюдены требования к 

материально-техническим условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования филиала МБОУ СОШ №1 имени Героя России 

Тучина А.И. в с. Коровка, установленные п. 3.5 федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

(отсутствуют теневые навесы для защиты детей от солнца и осадков). 

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования 

филиала МБОУ СОШ №1 имени Героя России Тучина А.И. в с. Коровка прекращена 

в связи с закрытием учредителем дошкольной группы, приложение к лицензии на 

право ведения образовательной деятельности в филиале МБОУ СОШ №1 имени 

Героя России Тучина А.И. в с. Коровка переоформлено в связи с изменением 

перечня оказываемых услуг (в связи с прекращением реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования общеразвивающей 

направленности в филиале Сапожковской средней общеобразовательной школы №1 

имени Героя России Тучина А.И. в с. Коровка с 01.07.2014).  

Копия Постановления администрации Сапожковского муниципального района 

№ 224 от 25.04.2014 г. «О закрытии дошкольной группы филиала Сапожковской 

средней общеобразовательной школы №1 имени Героя России Тучина А.И. в с. 

Коровка», копия Приложения №2 к лицензии прилагаются. 

5. В нарушение п. 3 ч. 4 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», пп. «б» п. 6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, в кабинетах химии филиалов МБОУ 

СОШ №1 имени Героя России Тучина А.И. в с. Михеи и в с. Коровка отсутствуют 

умывальная раковина и вытяжной шкаф. 

Филиал МБОУ СОШ №1 имени Героя России Тучина А.И. в с. Михеи ликвидирован 

с 01.07.2014 г.  

Копия Постановления администрации Сапожковского муниципального района 

№ 318 от 10.06.2014 г. «О ликвидации филиала Сапожковской средней 

общеобразовательной школы №1 имени Героя России Тучина А.И. в с. Михеи» 

прилагается. 

В филиале Сапожковской средней общеобразовательной школы №1 имени Героя 

России Тучина А.И. в с. Коровка умывальная раковина и вытяжной шкаф 

установлены.  

Фототаблица прилагается. 



6. В нарушение п. 3 ч. 4 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», пп. «б» п. 6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, в дошкольной группе филиала МБОУ 

СОШ №1 имени Героя России Тучина А.И. в с. Коровка отсутствует прачечная 

(централизованная стирка постельного белья в прачечных не организована) и 

гладильная. 

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования 

филиала МБОУ СОШ №1 имени Героя России Тучина А.И. в с. Коровка прекращена 

в связи с закрытием дошкольной группы, приложение к лицензии на право ведения 

образовательной деятельности в филиале МБОУ СОШ №1 имени Героя России 

Тучина А.И. в с. Коровка переоформлено в связи с изменением перечня 

оказываемых услуг (прекращением реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования общеразвивающей направленности в филиале 

Сапожковской средней общеобразовательной школы №1 имени Героя России 

Тучина А.И. в с. Коровка с 01.07.2014 года).  

Копия Постановления администрации Сапожковского муниципального района 

№ 224 от 25.04.2014 г. «О закрытии дошкольной группы филиала Сапожковской 

средней общеобразовательной школы №1 имени Героя России Тучина А.И. в с. 

Коровка», копия Приложения №2 к лицензии прилагаются. 

7. В нарушение ч. 3 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», пп. «в» п. 6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, МБОУ СОШ №1 имени Героя России 

Тучина А.И. не предоставило безвозмездно медицинской организации помещение, 

соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской 

деятельности. 

Помещения, соответствующие условиям и требованиям для осуществления 

медицинской деятельности по адресам ул. Свободы, 13 и ул. Гусева, 24 переданы 

безвозмездно медицинской организации - ГБУ РО «Сапожковская центральная 

районная больница».  

Копии передаточных актов №1 и №2 прилагаются. 

8. В нарушение пп. «д» п.6 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.10.2013г. № 966, уровень квалификации педагогического 

работника образовательной организации Кейковой Е.П. не соответствует 

квалификационным характеристикам, утвержденным Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761-н. 

Кейкова Евгения Петровна, занимавшая должность социального педагога, 

переведена по специальности на должность учителя начальных классов с 

01.09.2014 г. 

Копия приказа о переводе, копия диплома, копия свидетельства о браке Кейковой 

Е.П. прилагаются. 

 

 

Директор школы     Аксёнов В.В. 


