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[ Отчет об исполнении предписания 1

I Министру образования и науки 
Челябинской области

А.И.Кузнецову 
площадь Революции, д. 4, 
г. Челябинск, 454113

Администрация МБОУ «Лицей №39» извещает об устранении 
нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки и направляет 
отчет об устранении выявленных нарушений.

Приложение: 1. Отчет об устранении нарушений, выявленных в ходе
проверки деятельности МБОУ «Лицей №39» на 3 л. в 1 экз.

О.В.ПорошинДиректор
раб. тел. 8 (35130)4-67-33

mailto:licey39@mail.ru


2. Постановление администрации Озерского городского 
округа № 3451 от 12 ноября 2012 года на 1 л. в 1 экз.
3. Копия Изменений в устав Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей №39» на 2 л. в 1 
экз.
4. Копии заявлений родителей (законных представителей) о 
приеме в МБОУ «Лицей №39» на 4 л. в 1 экз.

5. Копия письма администрации Озерского городского округа № 01-02-
16/705 от 20.08.2012 на 1 л. в 1 экз.

Приложение 1
Отчет об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки деятельности

МБОУ «Лицей №39»
№ Нарушения, Наименование Дата Результат Причины не
№ выявленные в ходе мероприятий по устранения мероприятий, исполнения

проверки устранению полнота
нарушений устранения

нарушения
1 2 3 4 5 6
1 Закон Росийской 

Федерации от 10 
июля 1992 года
«Об образовании»

-  Пункт 2 статьи -  внесены 12.11.2012 Внесены
19 в части изменения в Устав изменения
ограничения по МБОУ «Лицей Постановление
возрасту при приеме №39» в части администрации
в образовательное органичения по Озерского
учреждение (в возрасту при приеме городского
пункте 3.10 Устава в образовательное округа № 3451
рпределен возраст учреждение; от 12 ноября
10 лет для приема в 2012 года
МБОУ «Лицей
№39»;

пункт 2 статьи -  внесены 12.11.2012 Внесены
16 в части изменения в изменения
ознакомления заявления родителей Постановление
родителей (законных администрации
(законных представителей) о Озерского
п редстави тел ей  с при ем е в город ского
образовательной образовательное округа № 3451
программой и учреждение в части от 12 ноября
другими ознакомления 2012 года
документами, родителей
регулирующими (законных
образовательный представителей) с
процесс; образовательной 

программой и 
другими 
документами,



-  пункт 1 статьи 
51 в части создания 
условий, 
гарантирующих 
охрану, укрепление 
здоровья без учета 
рекомендаций 
органов
здравоохранения
(сокращены
продолж ительность
перемен
обучающихся и 
перерыв между 
окончанием 
основных занятий и 
началом кружков).

регулирующими
образовательный
процесс;
-  внесены 
изменения в Устав 
МБОУ «Лицей 
№39» в части 
создания условий, 
гарантирующих 
охрану, укрепление 
здоровья без учета 
рекомендаций 
органов
здравоохранения.

12.11.2012 Внесены 
изменения 

Постановление 
администрации 

Озерского 
городского 

округа № 3451 
от 12 ноября 

2012 года

2 Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 05 
июля 2001 г. № 505 
«Об утверждении 
правил оказания 
платых
образовательных 
услуг» в части 
нарушения порядка 
определения 
стоимости 
оказываемых 
образовательных 
услуг (в п. 2.10 
Устава порядок 
определения платы  
Учредителем)

На основании 
п.4 ст. 9.2 

Федерального 
закона от 

12.01.1996 № 7- 
ф з «о

некоммерческих
организациях»

Рассчет
стоимости
дополнитель
ных
образовател
ьных услуг
производите
я на
основании
локальныз
актов
учреждения


