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l] це;rях обесttе.tеlIия сRосвре\tснного llредосIав-,lеllия образоватс-T ьны rrи
llпlаllll,rilllия\lи ]oKyMcHlllR ло исл().lнеtlиlо llрслписilltllйLlб 1сtр;rнсttии нiп)шсllий
]|ицеlI,tионных rребtrваний. выяв:lснl|ых в хо,lс провс._lения l]poRcpoк по
]lицен,]ионноNlу кOнтролк) за обра зr,BaTel t, нOй ,(еятеJ lы lостыо. дсllарта]\1снт
образоваlrия l;елг()р()дс](ой ()бJас,ги (Ja]Icc !епартамеtш) разьясllясr.

l8 ttкr-lя 2020 гоjlа вс,l\,плl_,l в ctl_lv а,lrlЕнистратиtsны й регламL,нт
OcyI llcc,l влеllил органами государсr,венной ts,.lасти субъекt,tlв Российской
Фсдераrlии. oc)'Illcc] в]lяIоltlи]!tи псреJаlIllые IlQjlllo\t()rlllя Российск()й Фе,lсрациlr в
сфере trбразtlваltия. -lицеll]ионllого коllгроля за обрarзова,I,сJlьной лел,tельносl],tо.
!1,вер)l(,1снныii приNазо]\1 Федера,rlьноil с:rужбы tto llалзору R сфере образоваttия
от 30 rtapTa 2020 го;tа N9 .l27 (,la,rcc А.]\tинис,фативный рсl1,Iамеll,г), изrlснивlltпii
t]оря/ц)к осуществ"l!сния кOнr,роля ]а исIюлIiенис]!1 лрсллисаний, 8ылсtIItы\
образова'Iе.! ы lыIt организаIlпяN! llo итоl,аI| проверок Ilo лицензиоllно]rlу контро"цю
за образовагельной деятсльностыо (да.,lсс, прслписаllий).

('ol]lacllo АдlrиlIисl,ративноNlч рсtлаNlснl_!.. по llстечснии срока исllолIlсllия
пре:lltllсаIlIlя образtrвате;lьная oplaHll]illlllя ,,lo-1),titla преllставлt,l,ь в !ettapTartctlT
o'[tleT о резу,'lь,l,атах исItо-lIlения IlрсдIlисаtIия (jlалсс - отчет).

Форrла о,г,tета paз\tcllleнa tta офtttltrапыlоrr сай'lс 1прав,,iсния по KoIlTpo]llo и
tlад]ор},в сфере образоваtrия f{ettapгaMcHt,a (http://ukn.beluno.ru) в разде.,tе <Формы
tt бltаllкtt>,

IJ сrlчас ес.rи Ilo рсз}jlьтатаrl рассr|отреllпя отчс|а в срок. нс превыtuающий
30 рабочих лIIсй со лнrt его llостуttJtсl|ия в /(епар t allel tr,. ltолтвсрлtд;tстся t)лк,г
ltсло]tIlе}lllя llрелllllсаIlия. в ii,lpec t)бра]ова tе.r]ыl()й оргilни jJllии пQчтовы\1
ol,пpaBJlcHltett и-rи в формс эjlсктронlк)го докуNlеlгга. IlоJlписанlIог0 ),силенtlоil
KBaпи{lltlrtptlBaHHoii элекгронIl()й пl,]lllисыо. нirllпlв_!яег(я увс,tомлсние об
llспо",ll|сниll !lредплсания.

Кроме ,гого. Админиатрarl,ивным рсгламен,l,о[l прелусмO-греllо IIрOвсдсtlис
вIlсл.lаllовы\ прOверOк ло l1cпojlHcIlиI() lIре,]писаIl}lя tlo сJсд\,lоIIlи\1 осl()ванllя\l:

- обрtзовагелыlая органи]ilIlия llc ltpejlcIaBlljla в )сlанов.'lснныii срок в

f]епа1,1l апtеtlт o,t чет:



ttрелставjlенный o,гIeT нс llозRоляе l, установи,I,ь факт исtlолнсния выданного
llредписания:

образовате-T ьная орl,ани,tация прс.ilсl'ави]lа o]aleT. решlсltис о признании
к(,IогоItl llclto_1llcHHы\l п_lсче,I tп,1,1riH,lB.lcItttcJeiiclBllл,Illцсll}llи,

Внсtt:tаtttlвые IIровсрки проI]оляlся с исllо.j]ьзоl]аlIием срсдсгL} листанциоIIного
ll]аIl\lодсйс 1,1}ия. в ,],o]\l чtlс]lе аулио- или Rи]lсосtsязи в устаIlовленпыс
,rilKoHo.]a],c]lbcTBoM сроки (п!llKl- б посl,аttов_,lения Правиl,ельства l)оссийской
Фсдерацttп Лg 4З8 <Об особеIllк)сlях ос),lllествлеItия в 2020 го,ttу государствеIlного
l(онтро"!я (llадзора). муниципальноlо коIlтроJlя и о внесении изменения в ttyHKT 7

llравил л(),ц|,отовки орfана]!ли l,осу]]Iарсl,вснного коl|,lpоля (Ilалзора) и оргаlrами
Il\,ниullлаJьноI,о коlll,роJlя ежсlо:tных Il]|aHoB провеления л"l]ановых llpoBepoк
lарилических лиц л l||lдивилYалыlы\ llрсдпрllнllNtllс_lей$ (лхjIсе постаlIоR.rIсние
lIpaBIJTcjI ьс lsа I'Ф N! 4З8)).

l] c;tt,tae еслlt ll результаl'с внеllлilltовOй llроltсрки не l |(lлтверх(дас,гся факl
цcl|o;lllellltя llре.]писа|lия (B,I,o\t чисjlе. ес]lи отчст до истечения срока исlIолнения
llрсдIlисаllля lie прслс],ав.lеlI) а (rtHomellIlll образоsil lcJI ьной Uрlаllизации. а такжс
сс руковоjlи,геля аосlавJIяется пpll,ttlKo,t об ilдминисlративн()м IIпа DоrIаруlllснии по
чitсти l с,tатьи I9.5 Колекса Росспiiской Фс,tсрачии об адлtинисr,ративных
llpaRoHap} ll|сниях. l! Rыдаеl,ся lltrRторно llpe.lлtlcattиc об l,сrраtlении ранее Ile
\ с l ранен}Iы\ ltapymcttttfi на cptlK ttc бо:tее 3 ьtссяцсв,

(),,utol}peмeнHo /(спартапtсtt,l обраll1асr внимаltие, что сроки исполнения
llрслltисаl]ий. выдан|tых .Д,епартаrtсн гом. могут бы,l,ь lIродлеIlы по холагitйств),
образоваr е:tыlой оргаtlизации.

В сrltlгветствии с l|остаilовлсниеIt I Iравитс_lьс] ltil РФ N, -l38 ,Д,еrtар,l,алtеllт в
lсчсние l() рабо.Iих ,Jl|lсЙ пос]lе llocI} п.псtlия таки\ х(l](illаЙсlв Ilриllимаl;I решение
о ]IродлеlIllи сроков,

7-{спарt,аrtент счиlает нсобхо.]и\r|,t\l ;lовести ),казанн}l() инфорrtаuию до
cl]c]leнll, р\,ководlt,Iс]lей образ()ваlс.lыlы\ орlчнllзаIlий. осущест|]ляIоIцих
образова,t,е:t ы lyto лся,I,сльносr,ь. с llслью |lедоtIуlllсlIrtя наруUlеIlий обяза-t,ельных
,lребова|tиii.
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