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П РЕДПИСАНИЕ  
об устранении вы явленны х нарушений требований законодательства 

Российской Федерации в сфере образования

В период с « 29 »  мая  20 18 г. по « 31 »  мая  20 18 г.

на основании:
приказа органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля

 о проведении плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального
_________________________предпринимателя от 21.05.2018 № 939_______________________

(наименование и реквизиты приказа о проведении проверки)

должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки,
главным специалистом-юрисконсультом отдела контроля и надзора

__________________________ Кузнецовым Сергеем Валерьевичем,________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей Министерства)

проведена ______ плановая______  ______ выездная_______ проверка с целью
(плановая/внеплановая) (выездная/документарная)

федерального государственного надзора в сфере образования и контроля соблюдения
лицензионных требований при осуществлении образовательной деятельности_____

(федерального государственного надзора в области образования/федерального государственного контроля
качества образования)

Муниципального казенного учреждения «Служба гражданской защиты города Апатиты»

(полное наименование юридического лица)

В результате проверки выявлены следующие нарушения (Акт проверки от 
« 31 » мая 20 18 г. № 68 ):

№
п/п

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац пункта) 
нормативного правового акта и 

нормативный правовой акт, 
требования которого нарушены

1 2 3
7 Несоблюдения требований к структуре 

дополнительной профессиональной программы: 
отсутствуют рабочие программы учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей)

Пункт 9 Порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по дополнительны 
профессиональным программам, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и науки

М униципальное казенное 
учреждение «Служба гражданской  

защ иты города Апатиты»
184209, Мурманская область, г. Апатиты, 

ул. Строителей, дом 3



Российской Федерации
от 01.07.2013 №499

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 6 статьи 93 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» Министерство 
образования и науки Мурманской области предписывает:

1. В срок до 30.11.2018 принять меры к устранению выявленных нарушений 
требований, установленных законодательством Российской Федерации в сфере образования, 
условий, причин, способствующих их совершению.

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

3. Представить в Министерство образования и науки Мурманской области отчет об 
исполнении предписания с приложением документов (копий документов), подтверждающих 
исполнение предписания, в срок до 30.11.2018 включительно.

Главный специалист-ю рисконсульт  
отдела контроля и надзора

С. В. Кузнецов, (815 2) 42 69 12


