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ПРЕДПИСАНИЕ №

об устранении выявленных нарушений лицензионных требований и условий

муниципальным казенным общеобразовательным учреждением
средней общеобразовательной школой № 2 г. Алагира._______________________

наименование лицензиата и (или) учредителя)

Республика Северная Осетия - Алания, г. Алагир, ул. К. Хетагурова, 130._______
(адрес лицензиата и (или) учредителя)

В период с “ 16 ” мая 20 14 г. по “ 29 ” мая 20 14 г.

На основании:
Приказа Министерства образования и науки Республики Северная Осетия -  
Алания от 08.05.2014г. № 385._____________________________________________

(реквизиты распорядительного акта)

должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки: 
ведущим специалистом-экспертом отдела контроля и надзора в сфере 
образования Цыбиным В.В.___________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена плановая выездная проверка лицензиата по вопросам соблюдения 
лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной 
деятельности
муниципальным казенным общеобразовательным учреждением средней_______
общеобразовательной школой № 2 г. Алагира._______________________________

Директору муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы 
№ 2 г. Алагира

Л.Ч. КОЧЕНОВОЙ

(полное наименование лицензиата)

mailto:edu@osetia.ru


В результате проверки выявлены следующие нарушения (Акт проверки от 
“ 29 ” мая 2014 г. №  ):

№
п/п

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

акт, требования которого нарушены
1 2 3
1 не во всех личных делах работников 

образовательной организации 
представлены справки подтверждающие 
право на занятие педагогической 
деятельностью:

ст. 331, ст. 351.1 «Трудового кодека 
Российской Федерации».

2 не представлен документ «свидетельство о 
государственной регистрации права» на 
структурное подразделение 
образовательной организации 
подтверждающий право законного 
пользования объектами недвижимости 
находящимися по адресу: Республика 
Северная Осетия -  Алания, г. Алагир, ул. 
J1.H. Толстого, 69:

подпункт «а» пункта 6 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 
28.10.2013 № 966 «О лицензировании 
образовательной деятельности».

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7, 
частью 1 статьи 19 Федерального закона Российской Федерации от 04 мая 
2011 г. № 99-ФЗ “О лицензировании отдельных видов деятельности» и 
пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона Российской Федерации от 
26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» Министерство образования и науки Республики 
Северная Осетия-Алания предписывает:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений лицензионных 
требований и 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 отдел контроля и надзора в сфере образования 
Министерства образования и науки Республики Северная Осетия -  Алания 
отчет об исполнении предписания с приложением документов (копий 
документов), подтверждающих исполнение предписания, в срок до 20 
октября 2014 года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Первый заместитель Министра В. Тотров

Ц ы бин В.В. 
53-80-02



РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ -  АЛАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 г.АЛАГИРА__________

363240, г. Алагир 
ул. К.Хетагурова, 130 тел.(факс): (886731) 2-36-02 

E-mail: alshk2@mail.ru

На № ___________  от ____ _____
№ 176-1 от 13.10.2014г.

Первому заместителю министра 
образования и науки РСО-Алания 
В.Тотрову

Администрация МКОУ СОШ №2 г.Алагира сообщает, что нарушения, 

выявленные в ходе проверки с 16 мая 2014г. по 29 мая 2014г. (Предписание №830 от 

03.06.2014г.) в настоящий момент устранены, а именно:

1. во всех личных делах работников школы имеются справки, 

подтверждающие право преподавателей на занятие педагогической деятельностью.

2. «Свидетельство о государственной регистрации права» на структурное 

подразделение МКОУ СОШ №2, подтверждающее право законного пользования 

объектами недвижимости имеется (Свидетельство о государственной регистрации 

права УФСГР кадастра и картографии по РСО-Алания 15 АБ 159570, дата выдачи 08 

мая 2014 г. Кадастровый номер: 15:07:0050347:30. Запись регистрации № 15-15-

07/081/2014-053).

Коченова Л.Ч.

mailto:alshk2@mail.ru

