
Министерство образования Тверской области
(наименование органа государствен HoI,o контроля (r lадзора)

<<22>> марта 202| r.
(дата составления предписания)

Предписание
об устранении выявленных нарушений лицензионных требованиЙ к

лицензиату при осуществлении образовательной деятельности
ЛЪ 53/л

Настоящее предписание выдано Муниципrrльному
общеобразовательному учрехtдению <Медновская средняrt
обrцеобразовательная школы ( ул.Школьная 21, село IVIедное, Калининский

район, Тверская область)
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по результатам плановой выездной проверки,
(вил и форма проверки)

ннои в казом Ми

В ходе проверки выявлены следующие нарушения лицензионных
требований (акт проверки от 17.03.2021 Nэ 63):

1. В нарушение подпункта (в) пункта 7 Положения о лицензировании
образовательной деятельности, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 1В.09.2020 J\Ъ 1490 (далее
ГIоложение о лицензировании), в организации отсутствуют разработанные и
УтВержденные образовательные программы в соответствии с частями 2 - 8
статьи 12 Федерапьного закона <Об образовании в Российской Федерации):

адаптированная основная общеобразовательная программа начапьного
общего образования (вариант 6.2);

адаптированная основная общеобразовательная программа основного
Общего образования (лля обучающихся с задержкой психичеакого развития).

2. В нарушение подпункта кб> пункта 7 Положения о лицензировании
оТсУТствует в достаточном количестве материапьно-техническое обеспечение
ОбразовательноЙ деятельности цIя реttлизации основной образовательной
ПРОгРаММы основного общего образования в части изучения учебного
предмета <<Технология>> (5-8 кл.) (ул.Школьная 2I, село Медное,

области от 02.03.2021 J\Гq 223ДIК.
(реквизиты приказа о проведении проверки)



Калининский район, Тверская область,
Кумордино, Калининский район, Тверская

3. В нарушение подпункта (г) пункта 7 Положения о лицензировании в

МОУ <<Медновская СОШ) образовательную деятельность осуществляют
педагогические работники, не обладающие соответствующей квалификацией,
необходимой

реitлизуемым
3, частью 10

образовательным программам в соответствии с rrунктом 2 части
статьи 11, статьей 46 и статъей 50 ФедерсLпьного закона <Об

для осуществления образовательной деятельности tIо

На основании вышеизложенного в соответствии с пунктом 3 части 1

статьи 7 Федерального закона от 04.05.2011 J\Ъ 99-ФЗ <О лицензировании
отдельных видов деятельности) Министерство образования Тверской области
предписывает:

1. Устранить выявленные нарушения лицензионных требований в срок
до 10.09.202|

2. Представить в Министерство образования Тверской области отчет об
исполнении настоящего предписания с приложением копий подтверждающих
документов в срок до 17.09.2021..

,,Щополнительно информируем о том, что неисполнение настоящего
предписания в установленный срок влечет ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации.

|7052t; ул. Школьная, д. 5, д.
область, 170525).

образовании в Российской Федерации>.

Начальник отдела
лицензирования и аккредитации
управления надзора и контроля
в сфере образования
Министерства образования
Тверской области
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учреждения <Медновская средняя
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Н.В.Кузьминова

Н.И.Васильева


