
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Мучкапский район «23» мая 2017 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

12.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№65

По адресу/адресам: ул. Парковая, д. 3, р.п. Мучкапский, Мучкапский 
район, Тамбовская область, 393570; ул. Красная, 13, р.п. Мучкапский, 
Мучкапский район, Тамбовская область, 393570; ул. Свердлова, 15, р.п. 
Мучкапский, Мучкапский район, Тамбовская область, 393570; переулок 
Коммунальный, 8, с. Шапкино, Мучкапский район, Тамбовская область, 
393583; ул. Пролетарская, д. 55, село Кулябовка, Мучкапский район, 
Тамбовская область, 393586; ул. Интернациональная, 1, с. Чащино, 
Мучкапский район, Тамбовская область, 393580, на основании приказа 
управления образования и науки Тамбовской области от 02.05.2017 №1250 
была проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детско-юношеской спортивной школы «Салют» (далее — образовательное 
учреждение).

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.
Акт составлен управлением образования и науки Тамбовской области.
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
проведения проверки: не требуется

Лицо(а), проводивше(и)е проверку:
Афонина Елена Валериевна, начальник отдела надзора в сфере 

образования управления образования и науки Тамбовской области (далее- 
У правление).

Мамонтова Людмила Анатольевна, главный специалист-эксперт отдела 
надзора в сфере образования Управления.

Чижикова Елена Викторовна, заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе муниципального автономного учреждения

(дата, время)
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дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №5» 
(приказ Управления «Об аттестации» от 10.04.2015 №1090).

Клоков Павел Николаевич, главный специалист Тамбовского 
областного государственного казенного учреждения «Центр экспертизы 
образовательной деятельности» (приказ Управления «Об аттестации» от 
19.09.2016 №2598).
При проведении проверки присутствовали:

Коростелева Ирина Николаевна -  и.о.директора образовательного 
учреждения.

В ходе проведения проверки:
Выявлены нарушения лицензионных требований при 

осуществлении образовательной деятельности:
1. в части наличия в соответствии с пунктом 2 статьи 40 

Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 
санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать 
для осуществления образовательной деятельности, учитывающего в том 
числе требования статьи 17 Федерального закона «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», а также статьи 41 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»:

в нарушение п.п.«ж» п.6 Положения о лицензировании
образовательной деятельности, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 28 октября 2013 г. №966, у образовательного 
учреждения отсутствуют санитарно-эпидемиологические заключения на 
следующие места осуществления образовательной деятельности:

ул. Красная, 13, р.п. Мучкапский, Мучкапский район, Тамбовская 
область, 393570;

ул. Свердлова, 15, р.п. Мучкапский, Мучкапский район, Тамбовская 
область, 393570;

переулок Коммунальный, 8, с. Шапкино, Мучкапский район, 
Тамбовская область, 393583;

ул. Пролетарская, д. 55, село Кулябовка, Мучкапский район, 
Тамбовская область, 393586;

ул. Интернациональная, 1, с. Чащино, Мучкапский район, Тамбовская 
область, 393580.

2. В части наличия у  образовательной организации безопасных условий 
обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их 
содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 
жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации, с 
учетом соответствующих требований, установленных в федеральных 
государственных образовательных стандартах, федеральных 
государственных требованиях и (или) образовательных стандартах, в 
соответствии с частью 6 статьи 28 Федерального закона "Об образовании 
в Российской Федерации":
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в нарушение п.п. «з» п. 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности у образовательной организации отсутствуют 
заключения о соответствии учебных помещений, расположенных по 
адресам: ул. Красная, 13, р.п. Мучкапский, Мучкапский район, Тамбовская 
область, 393570; ул. Свердлова, 15, р.п. Мучкапский, Мучкапский район, 
Тамбовская область, 393570; переулок Коммунальный, 8, с. Шапкино, 
Мучкапский район, Тамбовская область, 393583; ул. Пролетарская, д. 55, 
село Кулябовка, Мучкапский район, Тамбовская область, 393586; ул. 
Интернациональная, 1, с. Чащино, Мучкапский район, Тамбовская область, 
393580, обязательным требованиям пожарной безопасности.

Выявлены нарушения обязательных требований законодательства 
Российской Федерации в сфере образования:

в части соответствия локальных актов требованиям 
законодательства об образовании:

1.1. В нарушение п.1 ч.З ст.28 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее- 
Федеральный закон №273-ФЗ) локальными актами образовательного 
учреждения не урегулированы следующие вопросы:

- порядок реализации права педагогов на бесплатное пользование 
библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ к 
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 
методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим 
средствам обеспечения образовательной деятельности (п.7 ч.З ст.47 
Федерального закона №273-ФЗ);

- порядок реализации права педагогов на бесплатное пользование 
образовательными, методическими и научными услугами образовательного 
учреждения (п.8 ч.З ст.47 Федерального закона №273-Ф3).

1.2. В нарушение ст.ст. 25, 26, 28 Федерального закона №273-Ф3 
образовательным учреждением с превышением полномочий утверждено 
Положение о педагогическом совете (приказ директора от 15.08.2013 №67/1- 
ф).

в части соблюдения требований законодательства об образовании при 
выдаче документов об обучении:

2. В нарушение п. 12 ст. 60 Федерального закона №273-Ф3 для лиц, 
освоивших часть образовательной программы и (или) отчисленным из 
образовательного учреждения не утверждена форма справки об обучении или 
о периоде обучения.

в части аттестации педагогических работников:
Процедура аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности проведена с нарушением Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства
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образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. №276 (далее-Порядок), а
именно:

3.1. Аттестация на соответствие занимаемой должности проведена в 
отношении педагогических работников А.А.Якунина, С.А.Репина, 
проработавших в занимаемой должности менее двух лет (п.п: «б» п. 22 
Порядка);

3.2. Педагогические работники не ознакомлены с распорядительным 
актом, содержащим список работников, подлежащих аттестации, и график её 
проведения (п.9 Порядка).

в части создания условий, гарантирующих охрану и укрепление 
здоровья:

4. В нарушение ч. 3 ст. 41 Федерального закона № 273-ФЗ 
образовательным учреждением не предоставлено безвозмездно медицинской 
организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для 
осуществления медицинской деятельности.
Лица, допустившие выявленные нарушения: и.о.директора образовательного 
учреждения и другие должностные лица в соответствии с должностными 
инструкциями.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о 
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): не 
выявлены.

Нарушения не выявлены:
в части проведения федерального государственного надзора в сфере 

образования по вопросам:
- соблюдения требований законодательства об образовании при 

организации приема, перевода и отчисления обучающихся;
- в части соблюдения требований законодательства об образовании к 

реализации образовательных программ;
- соблюдения требований законодательства об образовании при 

осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и 
порядка проведения;

- соблюдения требований законодательства об образовании при приеме 
на работу работников, создания условий и организации дополнительного 
профессионального образования работников;

-соблюдения требований законодательства об образовании при 
проведении самообследования;

- соблюдения правил оказания платных образовательных услуг;
- обеспечения создания и ведения официального сайта Учреждения в 

сети «Интернет».
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Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при 
проведении въездной проверки): /  U

(подписьглроверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при 
проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:
Предписание об устранении выявленных нарушений от 23.05.2017 № 32- 
2017/СЗ на 3 л., в 1 экз.;
Предписание об устранении выявленных нарушений от 23.05.2017 № 33- 
2017/ЛН на 2 л., e l  экз.;
Объяснительная директора образовательного учреждения на 1 л., в 1 экз.; 
Экспертные заключения на 19 л., в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Мамонтова Л.А.

(Ф.И.О.)

Афонина Е.В.
(Ф.И.О.)

Клоков П.Н.
(ФИО.)

А7 Чижикова Е.В.
(подпись) (Ф.И.О.)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а):
Коростелева И.Н., и.о.директора образовательного учреждения
« d

у » <?J> 2017 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:______________________
(подпись уполномоченного должностного 

лиц (а), проводившего (их) проверку

С Регламентом проведения проверки ознакомлен(а). Права и обязанности 
при проведении проверки разъяснены:
Коростелева И.Н., и.о.директора « -АЛ> QS 2017 г.



Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 

детско-юношеской спортивной школы «Салют»
%

ул. Парковая, д. 3, р.п, Мучкапский, 
Мучкапский район, Тамбовская область, 393570

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений 

от 23.05.2017 №32-2017/СЗ

В соответствии с приказом управления образования и науки 
Тамбовской области от 02.05.2017 №1250 в период с 10.05.2017 по 23.05.2017 
проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детско-юношеской спортивной школы «Салют» (далее -  образовательное 
учреждение).

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных 
требований законодательства об образовании (акт проверки от 23.05.2017 
№65).

На основании ч.б ст.93 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 
273-ФЗ) ПРЕДПИСЫВАЮ:

I. Устранить выявленные в ходе проверки нарушения и причины, 
способствующие их совершению до 23.11.2017:

1. Урегулировать локальным нормативным актом следующие вопросы:
- порядок реализации права педагогов на бесплатное пользование 

библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ к 
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 
методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим 
средствам обеспечения образовательной деятельности;

- порядок реализации права педагогов на бесплатное пользование 
образовательными, методическими и научными услугами образовательного 
учреждения.

2. Отменить Положение о педагогическом совете (приказ директора от 
15.08.2013 №67/1-ф), принятое с превышением установленной статьями 25, 
26, 28 Федерального закона №273-Ф3 компетенции.

3. Утвердить форму справки об обучении или о периоде обучения для 
лиц, освоивших часть образовательной программы и (или) отчисленным из 
образовательного учреждения.

4. Процедуру аттестации привести в соответствие с требованиями 
Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 №276.
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5. Создать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья, в 
соответствии с требованиями ч. 3 ст. 41 Федерального закона № 273-ФЗ.

II. Представить в Управление отчет об устранении выявленных 
нарушений в срок до 23.11.2017.

III. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности лиц, допустивших ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей.

Управление образования и науки Тамбовской области обращает Ваше 
внимание, что в соответствии с ч.7 ст. 93 Федерального закона №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» в случае неисполнения предписания, в 
том числе, если представленный отчет не подтверждает исполнение этого 
предписания в установленный им срок или отчет о его исполнении до 
истечения срока его исполнения не представлен, орган по контролю и надзору 
в сфере образования возбуждает дело об административном правонарушении в 
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, выдает повторно предписание об 
устранении ранее не устраненного нарушения и запрещает прием в данную 
организацию полностью или частично.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном 
действующим законодательством.

Лица, уполномоченные на проведение проверки:

<  Мамонтова Л.А.
/  /

Афонина Е.В.

руководителя или

2017 года



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 

детско-юношеской спортивной школы «Салют» 
ул. Парковая, д. 3, р.п. Мучкапский, 

Мучкапский район, Тамбовская область, 393570
ПРЕДПИСАНИЕ № 33-2017/ЛН

об устранении выявленных нарушений лицензионных требований
от «23» мая 2017 г.

В период с "10" мая 2017 г. по "23" мая 2017 г. на основании приказа 
управления образования и науки Тамбовской области от 02.05.2017 №1250 
«О проведении плановой выездной проверки юридического лица»

(реквизиты приказа начальника управления образования и науки области)

Проведена плановая выездная проверка соблюдения лицензиатом
вид проверки (плановая, внеплановая, выездная, документарная) Муниципальным бюджетным
образовательным учреждением дополнительного образования детско- 
юношеской спортивной ШКОЛЫ «Салют» (полное наименование лицензиата)

лицензионных требований при осуществлении образовательной 
деятельности.

В результате проверки выявлены следующие нарушения лицензионных 
требований (Акт проверки от «23» мая 2017 №65).

На основании пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 
части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» ПРЕДПИСЫВАЮ:

1.Устранить в срок до «23» ноября 2017 выявленные в ходе проведения 
проверки нарушения лицензионных требований и причины, способствующие 
совершению:

1.1. В соответствии с пп. «ж» п.6 Положения о лицензировании
образовательной деятельности, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 №966, обеспечить 
наличие санитарно-эпидемиологического заключения на все места 
осуществления образовательной деятельности.

1.2. В соответствии с п.п. «з» п. 6 Положения о лицензировании
образовательной деятельности, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 №966, создать в 
образовательной организации безопасные условия обучения, <...>, 
обеспечивающие жизнь и здоровье обучающихся, работников 
образовательной организации, <...>, в соответствии с частью 6 статьи 28 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", а именно



обеспечить наличие в образовательной организации заключения о 
соответствии всех учебных помещений, используемых в образовательной 
деятельности обязательным требованиям пожарной безопасности.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Неисполнение предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном 
действующим законодательством.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Начальник отдела надзора в сфере 
образования управления 
образования и науки Тамбовской 
области

(наименование должности уполномоченного 

лица лицензирующего органа, уполномоченного 

на проведение проверки)

Е.В. Афонина
(инициалы и фамилия)

главный специалист -  эксперт 
отдела надзора в сфере образования 
управления образования и науки 
Тамбовской области

(наименование должности уполномоченного 

лица лицензирующего органа, уполномоченного 

на проведение проверки) (подпись)
Л.А.Мамонтова

(инициалы и фамилия)

Предписание получил _____________________________________________
(ФИО, должность руководителя или уполномоченного должностного лица)

___________________________________________________________________ / ________________________
(подпись)

« » 20 года



ПРОТОКОЛ № 15-2017
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

«23» мая 2017'г. Мучкапский район. Тамбовская обл.
место составления

1. Протокол составлен на основании подпункта 90 части 2, части 3 
статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее - КоАП РФ) Мамонтовой Людмилой Анатольевной, 
главным специалистом - экспертом отдела надзора в сфере образования 
управления образования и науки Тамбовской области

указать полное наименование должности, место работы, фамилию, имя, отчество лица, составившего протокол об
административном правонарушении

2. Сведения о должностном лице, в отношении которого возбуждено дело 
об административном правонарушении:

фамилия, имя, отчество, место работы и занимаемая должность: 
Коростелева Ирина Николаевна, и.о.директора Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детско- 
юношеской спортивной школы «Салют».

дата и место рождения: 12.10.1967, ПГТ.Первомайский Тамбовская 
область
место регистрации (место жительства): Тамбовская область,

р.п.Мучкапский , ул.Савельва, д.24, кв.1.
документ, удостоверяющий личность: паспорт: серия 6811 номер 
709426, выдан Территориальным пунктом УФМС по Тамбовской 
области в Мучкапском районе от 15.11.2012.
Протокол составлен в присутствии Коростелевой И.Н., и.о.директора 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы 
«Салют».

для юридического лица - полное наименование, место нахождения, ИНН, банковские реквизиты; 
для должностного лица - фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место работы и занимаемая должность, место регистрации

(место жительства), документ, удостоверяющий личность
для физического лица - фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации (место жительства), место работы,

должность, документ, удостоверяющий личность 
указать факт отсутствия при составлении протокола, дату и исходящий номер уведомления

3. Обстоятельства обнаружения административного правонарушения: 
непосредственное обнаружение достаточных данных, указывающих на 
наличие события административного правонарушения

указать обстоятельства обнаружения достаточных данных, указывающих на наличие события и состава
административного правонарушения, в том числе непосредственное обнаружение, обнаружение при рассмотрении 

поступивших материалов, сообщений, жалоб, заявлений, обнаружение при рассмотрении средств массовой информации
и т.п. в соответствии с ч. 1 ст. 28.1. КоАП РФ

4. Описание административного правонарушения:
23 мая 2017 г. в 12 ч. 00 мин. по адресам: ул. Парковая, д. 3, р.п. 
Мучкапский, Мучкапский район, Тамбовская область, 393570; ул. Красная, 
13, р.п. Мучкапский, Мучкапский район, Тамбовская область, 393570; ул. 
Свердлова, 15, р.п. Мучкапский, Мучкапский район, Тамбовская область, 
393570; переулок Коммунальный, 8, с. Шапкино, Мучкапский район,
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Тамбовская область, 393583; ул. Пролетарская, д. 55, село Кулябовка, 
Мучкапский район, Тамбовская область, 393586; ул. Интернациональная, 1, 
с. Чащино, Мучкапский район, Тамбовская область, 393580 в ходе 
проведения плановой выездной проверки Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детско- 
юношеской спортивной школы «Салют» (далее — образовательная 
организация) (приказ управления образования и науки Тамбовской области
02.05.2017 №1250) установлено, что образовательная деятельность
осуществляется с грубыми нарушениями лицензионных требований.

1. Согласно п.п. «ж» п. 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 28 октября 2013 г. №966 (далее-Положение о 
лицензировании образовательной деятельности), лицензионным 
требованием, предъявляемым к лицензиату при осуществлении 
образовательной деятельности, является наличие в соответствии с пунктом 2 
статьи 40 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения" санитарно-эпидемиологического заключения о 
соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается 
использовать для осуществления образовательной деятельности, 
учитывающего в том числе требования статьи 17 Федерального закона "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также статьи 41 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".

В нарушение п.п. «ж» п. 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности в образовательной организации отсутствует 
санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным 
правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного 
имущества, которые используются для осуществления образовательной 
деятельности по адресам: ул. Красная, 13, р.п. Мучкапский, Мучкапский 
район, Тамбовская область, 393570; ул. Свердлова, 15, р.п. Мучкапский, 
Мучкапский район, Тамбовская область, 393570; переулок Коммунальный, 8, 
с. Шапкино, Мучкапский район, Тамбовская область, 393583; ул. 
Пролетарская, д. 55, село Кулябовка, Мучкапский район, Тамбовская 
область, 393586; ул. Интернациональная, 1, с. Чащино, Мучкапский район, 
Тамбовская область, 393580 на основании договора безвозмездного 
пользования муниципальным имуществом Мучкапского района №34 от 
31.10.2011.

2. Согласно п.п. «з» п. 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности лицензионным требованием, предъявляемым к лицензиату при 
осуществлении образовательной деятельности, является наличие у 
образовательной организации безопасных условий обучения, воспитания 
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 
здоровье обучающихся, работников образовательной организации, с учетом 
соответствующих требований, установленных в федеральных
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государственных образовательных стандартах, федеральных
государственных требованиях и (или) образовательных стандартах, в 
соответствии с частью 6 статьи 28 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации".

В нарушение п.п. «з» п. 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности у образовательной организации отсутствуют 
заключения о соответствии учебных помещений, расположенных по 
адресам: ул. Красная, 13, р.п. Мучкапский, Мучкапский район, Тамбовская 
область, 393570; ул. Свердлова, 15, р.п. Мучкапский, Мучкапский район, 
Тамбовская область, 393570; переулок Коммунальный, 8, с. Шапкино, 
Мучкапский район, Тамбовская область, 393583; ул. Пролетарская, д. 55, 
село Кулябовка, Мучкапский район, Тамбовская область, 393586; ул. 
Интернациональная, 1, с. Чащино, Мучкапский район, Тамбовская область, 
393580, обязательным требованиям пожарной безопасности.

И.Н.Коростелева, исполняющая обязанности директора, не 
предприняла меры по недопущению осуществления образовательной 
деятельности с грубыми нарушениями лицензионных требований.

Таким образом, в соответствии с пп. «а» п.9 Положения о
лицензировании образовательной деятельности И.Н.Коростелева, и. о. 
директора образовательной организации, допустила осуществление 
образовательной деятельности с грубыми нарушениями лицензионных 
требований, установленных п.п. «ж», «з» п.6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности.

указать сведения о месте, времени совершения и событии административного правонарушения, нарушенные 
нормы законодательства Российской Федерации об образовании и (или) нормы КоАП РФ, лицо, совершившее 
правонарушение, статью КоАП РФ (часть статьи КоАП РФ), предусматривающую ответственность за данное 
правонарушение, иные необходимые для разрешения дела сведения

Ответственность за данные правонарушения предусмотрена ч.З ст. 19.20 
КоАП РФ.

5. Факт административного правонарушения подтверждается (перечень 
документов, прилагаемых к протоколу):

1. копией постановления администрации Тамбовской области от
01.07.2016 №721 на 2 л. в 1 экз.;

2. приказа управления образования и науки Тамбовской области от
02.05.2017 №1250 на 2 л. в 1 экз.;

3. копией акта проверки от 23.05.2017 № 65 на 5 л., в 1экз.;
4. копией распоряжения администрации Мучкапского района от

24.04.2017 №122-р л/с на 1 л., в 1 экз.;
5. копией выписки из реестра санитарно-эпидемиологических 

заключений о соответствии (несоответствии) видов деятельности (работ, 
услуг) требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов на 2л., в 1 экз.;

6. копией договора безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом Мучкапского района №34 от 31.10.2011 на 3 л. в 1 экз.;

7. копией ответа Главного управления МЧС России по Тамбовской 
области на 1л., в экз.;
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8. копией лицензии на осуществление образовательной деятельности от 
14.08.2015 №18/186 на 4 л., в 1 экз.;

9. копией Устава образовательной организации на 19 л., в 1 экз.
6. В соответствии со статьей 51 Конституции Российской Федерации, 

никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и 
близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. 
Лицо, в отношении которого составляется протокол об административном 
правонарушении (его законный представитель), в соответствии со статьей 
25.1 КоАП РФ имеет право знакомиться со всеми материалами дела, давать 
объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, 
пользоваться юридической помощью защитника, знакомиться с протоколом 
об административном правонарушении, а также иные процессуальные права 
и обязанности, предусмотренные КоАП РФ.

Положения статьи 51 Конституции Российской Федерации, права и 
обязанности, предусмотренные КоАП РФ, мне разъяснены и понятны. ^  

_________ m b vy ^  7 #  ^  / с ^ ^ Ж г ' ' С с - ^ ж . Х к
(подпись) Ф.И.О.

7. Объяснения физического лица, должностного лица или законного 
представителя юридического лица, в отношении которого возбуждено дело 
об административном правонарушении

УУ

6 > '.</

^ 2 -

Z

- / I
(подпись)

Сведения

(Ф.И.О. нарушителя)

О свидетелях (при наличии)
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9 .

(фамилия, имя, отчество, место регистрации (место жительства), документ, удостоверяющий личность)

Сведения о потерпевших (при наличии)

(фамилия, имя, отчество, место регистрации (место жительства), документ, удостоверяющий личность)
Настоящий протокол составил:

(подпись)

С протоколо^о^накомлен(а):
Ф.И.О.

(подпись)

Копию настоящего протокола получил (а):
20 / f r .

Ф.И.О.

. .  О  О . .  V ' .
«,7 J  »  C--J

Замечания по протоколу:

(подпись)

(подпись, Ф.И.О.)

г " -t'"'t

(Ф.И.О. нарушителя)


