
Руководителю службы по контролю 

и надзору в сфере образования 

Иркутской области  

Н.К. Красновой  

 

 

В соответствии с уведомлением № 03-04-491/15-у о результатах рассмотрения отчета об исполнении предписания 

службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области об устранении выявленных нарушений 

требований законодательства об образовании от 25 декабря 2015 года № № 03-04-494/15-а         

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Холмогойская средняя общеобразовательная школа 
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, индивидуального предпринимателя) 

устранило нарушения требований законодательства об образовании, 

 

№ 

п/п 
Содержание нарушения 

Информация о принятых мерах по устранению 

нарушений 

№ приложения к отчету 

(копии документов, 

подтверждающие устранение 

нарушения) 

19. Учреждением до 1 декабря 2015 года образовательная 

деятельность осуществлялась по адресу: с.Холмогой, 

ул.Юбилейная, 4, не указанному в приложении к 

лицензии от 10 сентября 2012 года № 5553. На момент 

проверки учреждения приостановлена 

образовательная деятельность по указанному адресу 

до получения лицензии, обучающиеся переведены в 

основное здание учреждения по адресу: с.Холмогой, 

ул.Спортивная 2.  

Право оперативного управления зданием  по 

адресу:село Холмогой,улица Юбилейная 4.-получено 

Не внесена запись в приложении к лицензии, так как 

выписано  отрицательное экспертное заключение 

Федеральным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Иркутской области» (пояснение  по поводу 

переоформления лицензии прилагается) 

Свидетельство на право 

оперативного управления  

нежилым 

зданием;(приложение1) 

Экспертное 

заключение(приложение2); 

пояснение по поводу 

переоформления 

лицензии(приложение3) 

Выписка из приказа о 

приостановлении 

образовательной 

деятельности;(приложение4) 

Расписание занятий 

(приложение5) 



Ходатайство(приложение 6)  

20. Учреждением не оформлено на законном основании 

имущество (здания, земельные участки), необходимые 

для осуществления образовательной деятельности, в 

порядке, установленном статьёй 14 Федерального 

закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним»: 

- по адресу: с.Холмогой, ул.Юбилейная,4 (отсутствует 

свидетельство о государственной регистрации права 

оперативного управления зданием); 

- по адресу: д.Романова , пер. Школный,1(отсутствуют 

свидетельства о государственной регистрации права 

оперативного управления зданием и постоянного 

(бессрочного) пользования участком); 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Свидетельство о государственной регистрации права 

оперативного управления зданием по адресу: 

с.Холмогой,ул.Юбилейная 4.- выполнено 

-Постановление о предоставлении права 

безвозмездного пользования на земельный участок по 

адресу пер.Школьный1.-выполнено 

-Свидетельства о государственной регистрации права 

оперативного управления зданием по адресу переулок 

Школьный1, помещение1. – не выполнено 

(объяснительная с МКУ КУМИ прилагается) 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение1 

Постановление о 

предоставлении права 

безвозмездного пользования 

на земельный участок 

(приложение7) 

Объяснительная 

(приложение 8) 

 

______директор школы______       ___________         Еремеев Андрей Владимирович 
(должность руководителя организации,                                             (Подпись)                                                                (Ф.И.О.) 

осуществляющей образовательную деятельность, 

индивидуальный предприниматель) 

    

М. П. 

 
 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Холмогойская средняя общеобразовательная школа 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 


