
М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И РКУТСКО Й  ОБЛАСТИ

ПРЕДПИСАНИЕ № 09-06-097/21-п 
об устранении выявленных нарушений требований законодательства

об образовании
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением

«Осинский детский сад №1», 
законным представителем, заведующим Тюрневой Ириной Владимировной

наименование образовательной организации

 г. Иркутск  31 марта 2021 года______
(место составления) (дата составления)

В период с 9 марта по 31 марта 2021 года на основании распоряжения 
министерства образования Иркутской области от 24 февраля 2021 года 
№ 131-мр_______________________________________________________ ________
(реквизиты распорядительного акта службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области)

должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Зыряновой Светланой Николаевной, ведущим советником отдела 
лицензионного контроля и лицензирования образовательной деятельности 
управления контрольно-надзорной деятельности и государственных услуг; 
Урбанович Инной Александровной, начальником отдела федерального 
государственного контроля качества образования управления контрольно- 
надзорной деятельности и государственных услуг___________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
проведена плановая документарная, выездная проверка в отношении 
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Осинский 
детский сад № 1», (далее -  учреждение), расположенного по адресу: 669200, 
Россия, Иркутская область, Осинский район, с.Оса, ул.Котовского, 5._________

(для юридических лиц - наименование, юридический адрес, места осуществления образовательной 
деятельности (в случае проведения проверок филиалов, обособленных структурных подразделений

юридического лица)

(для индивидуальных предпринимателей -  фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность, место нахождения, места осуществления образовательной деятельности)

совместно с _____________________________________________________________
(указываются фамилии, инициалы, должности лиц, участвующих в мероприятиях по контролю и надзору)

В результате проверки выявлены следующие нарушения требований 
законодательства об образовании (акт проверки от 31 марта 2021 года 
№ 03-01-097/21-а):
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№ Содержание нарушения

Нормативный 
правовой акт, 

требования которого 
нарушены

1.

В учреждении:
- отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение 
о соответствии санитарным правилам зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, 
необходимых для осуществления образовательной 
деятельности (далее-заключение) по образовательным 
программам общего образования (дошкольное образование) по 
адресам, указанным в лицензии: 669200, Россия, Иркутская 
область, Осинский район, с.Оса, ул.Котовского, 5, корп.1; 
Иркутская область, Осинский район, с.Оса, ул.Котовского, д.5, 
корп.2;
- указанный в заключении № 30.Y0.01.0.0.M.000125.05.12 
от 17 мая 2012 года адрес места осуществления 
образовательной деятельности: Иркутская область, Осинский 
район, с. Оса, ул. Чехова, 1, в сведениях, полученных 21 марта 
2021 года из Реестра санитарно-эпидемиологических 
заключений о соответствии (несоответствии) видов 
деятельности (работ, услуг) требованиям государственных 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 
отсутствует.

подпункт «д»
пункта 7 Положения
о лицензировании
образовательной
деятельности,
утверждённого
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 18 сентября
2020 года№ 1490

Срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 
требований законодательства об образовании до 30 сентября 2021 года.

В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием 
об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты 
получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе представить в министерство образования 
Иркутской области в письменной форме возражения в отношении акта 
проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных 
нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить 
к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность 
таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок 
передать их в министерство образования Иркутской области.

Отчёт об исполнении предписания с приложением документов, копий 
документов, подтверждающих исполнение предписания, необходимо 
представить в министерство образования Иркутской области до 30 сентября 
2021 года по адресу: 664023, г. Иркутск, ул. Депутатская, д. 33.

В случае неисполнения настоящего предписания, в том числе, если 
представленный отчет не подтверждает исполнение предписания 
в установленный им срок, или отчет о его исполнении до истечения срока 
его исполнения не представлен, министерство образования Иркутской 
области возбуждает дело об административном правонарушении
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в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, и запрещает прием в данную 
организацию.

Предписание выдал:
ведущий советник отдела лицензионного 
контроля и лицензирования образовательной 
деятельности управления контрольно
надзорной деятельности и государственных
услуг С.Н. Зырянова

(должность) (личная подпись) (инициалы, фамилия)

31 марта 2021 года

Предписание п о л у ч и л :
заведующий МБДОУ «Осинский детский сад
№ 1», законный представитель И.В. Тюрнева

(должность, наименование учреждения) (личрйя подпись) (инициалы, фамилия)

31 марта 2021 года
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