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ПРЕДПИСАНИЕ 
№407

об устранении выявленных нарушений лицензионных требований 
при осуществлении образовательной деятельности

___________________плановой выездной___________________проверки
(указывается вид и форма проверки в соответствии с распорядительным актом 
департамента образования и науки Брянской области о проведении проверки 

в отношении лицензиата)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Пацынская средняя общеобразовательная школа Рогнединского района 
Брянской области»__________________________________________________

(указывается полное наименование лицензиата)

по вопросам соблюдения лицензионных требований к лицензиату при осуществлении 
образовательной деятельности, проведенной департаментом образования и науки 
Брянской области в период с

" 04 " мая 20 21 г. по "01 " июня 20 21 года 
на основании приказа департамента образования и науки Брянской области 
от " 20 " апреля 20 21 г. № 529, выявлены следующие нарушения 
лицензионных требований к лицензиату при осуществлении образовательной деятельности

(Акт проверки от " 01 " _____июня 20 21 года № 157-ПЛ )

По результатам

в отношении

№
п/п

Перечень выявленных нарушений 
лицензионных требований к лицензиату при осуществлении 

образовательной деятельности

Пункт(подпункт 
пункта) нормативного 

правового акта и 
нормативный 
правовой акт, 

требования которого 
нарушены

1 2 3
1 - учитель Лапонова Г.М. не имеет высшего профессионального 

или среднего профессионального образования, необходимого 
для осуществления образовательной деятельности,
- в личных делах учителя Кочиной Н.В., имеющей высшее 
профессиональное образование, квалификация «Учитель 
географии и биологии», отсутствуют документы, 
подтверждающие наличие дополнительного образования 
(дипломы о прохождении профессиональной переподготовки)

подпункт «г» пункта 7 
Положения о 
лицензировании 
образовательной 
деятельности, 
утвержденного 
Постановлением 
Правительства РФ
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по профилю преподаваемого предмета «Химия», учителя 
Глазейкиной Е.А., имеющей высшее образование квалификация 
«Учитель физической культуры» -  по преподаваемым ею 
предметам «Русский язык», «Математика», «Литературное 
чтение», учителя Кочиной Е.Н., имеющей высшее 
профессиональное образование квалификация «Учитель 
истории» - по преподаваемому ею предмету «Музыка»; учителя 
Зюкина Н.А., имеющего высшее профессиональное образование 
квалификация «Учитель математики и физики» -  по 
преподаваемому им предмету «Информатика», учителя 
Михалёвой Л.В., имеющей высшее профессиональное 
образование квалификация «Учитель рисования и черчения» -  
по преподаваемым ею предметам «Математика», «Русский 
язык», «Литературное чтение», «Музыка», «Технология».______

№ 1490 от 
18.09.2020г.
«О лицензировании
образовательной
деятельности»

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ “О лицензировании отдельных видов деятельности” 
департамент образования и науки Брянской области предписывает:

1. Устранить выявленные нарушения лицензионных требований к лицензиату при 
осуществлении образовательной деятельности в срок до

" 01 " декабря 20 21 года.
2. Представить в департамент образования и науки Брянской области отчет об 

исполнении предписания с приложением документов (копий документов), 
подтверждающих исполнение предписания (уведомление об устранении нарушений 
лицензионных требований к лицензиату при осуществлении образовательной деятельности с 
приложением документов, содержащих сведения, подтверждающие исполнение 
предписания), в срок до

" 01 " декабря 20 21 года. 
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации.

Ведущий консультант отдела 
государственной аккредитации 
______ и лицензирования______

(должность уполномоченного лица 
департамента образования и науки 

Брянской области)

У(2-и̂ х_______
(подпись"уполномоченного 

лица департамента 
образования и науки 
Брянской области)

Г.Н. Симонова
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
уполномоченного лица департамента 

образования и науки Брянской области)


