ч

2

по адресу места осуществления № 273-ФЗ «Об образовании в
образовательной деятельности, Российской Федерации».
не указанному в лицензии:
г. Орел, ул. Зеленый ров, д. 13
Учреждение осуществляет
реализацию программ учебных
предметов
основных
образовательных
программ
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования, что относится к
виду образования - общее
образование,
уровням
начальное общее образование,
основное общее образование,
среднее общее образование, что
не
указано
в лицензии
Учреждения на осуществление
образовательной деятельности.
В Учреждении отсутствуют
правоустанавливающие
документы на помещения,
расположенное по адресу места
осуществления образовательной
деятельности:
г.
Орел,
ул. Зеленый ров, д. 13; на
земельный
участок,
расположенный по адресу места
осуществления образовательной
деятельности:
302043,
Орловская область, г. Орёл, ул.
Автовокзальная, д. 22.

Подпункт «а» пункта 6
Положения о лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 28 октября 2013
года № 966 «О лицензировании
образовательной деятельности» в
Российской Федерации».

В
Учреждении
отсутствует
санитарноэпидемиологическое заключение
о соответствии объектов,
расположенных по адресу
места осуществления
образовательной деятельности:
г. Орел, ул. Зеленый ров, д. 13,
требованиям
СанПиН
2.4.4.3172-14
«Санитарноэпидемиологические

Подпункт «а» пункта 6
Положения о лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 28 октября 2013
года № 966 «О лицензировании
образовательной деятельности» в
Российской Федерации».

требования
к
содержанию и
режима
образовательных
дополнительного
детей».

устройству,
организации
работы
организаций
образования

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 Орловской
области предписывает:
1. Устранить выявленные нарушения лицензионных требований
к лицензиату при осуществлении образовательной деятельности в срок
до 10 февраля 2016 года.
2. Представить в Департамент образования Орловской области отчет
об исполнении предписания с приложением документов (копий документов),
подтверждающий 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 10 февраля 2016 года.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
Член Правительства Орловской
области - руководитель Департамента
образования Орловской области

Т. А. Шевцова

