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ПРЕДПИСАНИЕ № 158-л 
об устранении выявленных нарушений лицензионных требований 

г. Томск 19 декабря 2019 года 

В период со 2 по 19 декабря 2019 года на основании распоряжения Комитета по контролю, 
надзору и лицензированию в сфере образования Томской области от 05.11.2019 № 921-р 
главными специалистами отдела контроля и надзора Бланк Владимиром Сергеевичем и 
Соловьевой Татьяной Александровной, уполномоченными на проведение проверки, проведена 
плановая выездная проверка по вопросам соблюдения лицензионных требований и условий при 
осуществлении образовательной деятельности муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 г. Томска 
(далее - Учреждение) (акт проверки от 19 декабря 2019 года № 165-к). 

В результате проверки были выявлены нарушения лицензионных требований и условий при 
осуществлении образовательной деятельности. 

На основании изложенного, в соответствии в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» и пунктом 1 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» (текст актуальной редакции 
доступен на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru) 
Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области 

Предписывает в срок до 19 марта 2020 года: 

1. Устранить нижеследующие нарушения: 
1.1. Подпункта з) пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года 
№966: а именно принять меры по проведению обучения по охране труда и технике 
безопасности персонала Учреждения в установленные сроки; в лаборантской кабинета 
«Химии» химические реактивы распределить по группам хранения; своевременно вносить 
записи в журналах регистрации инструктажа на рабочем месте; своевременно вносить записи в 
журнал инструктажей с обучающимися в кабинете биологии. 

2. Представить в Комитет уведомление об исполнении настоящего предписания. 
За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена ответственность в 

соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. 
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Главный специалист Бланк B.C. 

Главный специалист -^и^/ -- Соловьева Т.А.. 

Предписание от 19 декабря 2019 года № 158-л получил (а): 

Антошкина Оксана Олеговна, директор муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 2 г. Томска 

19 декабря 2019 года 
(подпись) 

Предписание направлено « » 20 г. по месту нахождения Учреждения 
посредством почтовой связи с уведомлением о вручении. 
юридического лица (индивидуального предпринимателя) 


