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Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Гатчинская средняя 
общеобразовательная школа № 2»

188309, Ленинградская область, город 
Гатчина, улица Слепнева, д.25

ПРЕДПИСАНИЕ № 472104795527/21 от 04 февраля 2021 года 
об устранении выявленных нарушений 

требований законодательства об образовании

На основании распоряжения комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области от 13 января 2021 года № 21-р «О проведении 
плановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гатчинская средняя общеобразовательная 
школа № 2» с 22 января по 04 февраля 2021 года была проведена плановая выездная 
проверка в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 2» (далее -  
образовательная организация).

В ходе проверки при анализе и экспертизе документов и материалов, 
характеризующих деятельность образовательной организации, в том числе 
локальных нормативных актов образовательной организации, в соответствии с 
целями и задачами проверки в части лицензионного контроля были выявлены 
следующие нарушения требований законодательства об образовании (акт о 
результатах проверки № 472104795527/21 от 04 февраля 2021 года):

Договор о сетевом взаимодействии общеобразовательных учреждений 
с муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Гатчинская 
гимназия им. К.Д. Ушинского» не соответствует примерной форме договора о 
сетевой форме реализации образовательных программ, утвержденной приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 
Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 882/391 
(далее -  Приказ № 882/391): не указаны номера лицензий на осуществление 
образовательной деятельности; не указан период реализации образовательной 
программы; многие предусмотренные Приказом № 882/391 разделы отсутствуют.

На основании вышеизложенного, муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Гатчинская средняя общеобразовательная 
школа № 2»

ПРЕДПИСАНО:
1. Рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению 

выявленного нарушения законодательства об образовании, а также причин, 
способствовавших его возникновению, в срок до 04 августа 2021 года.

2. Представить в комитет общего и профессионального образования 
Ленинградской области не позднее 04 августа 2021 года отчет об исполнении



предписания с приложением заверенных копий документов, подтверждающих 
исполнение предписания.

3. Разместить данное предписание об устранении выявленных нарушений 
требований законодательства об образовании на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 29 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Принять к сведению, что невыполнение настоящего предписания в 
установленный срок влечет административную ответственность в соответствии с 
частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Консультант отдела лицензирования 
и государственной аккредитации 
образовательной деятельности

Яковлева Е.Е.
(фамилия, инициалы)

Предписание получил(а)
«  О V »  oSL_____________201 i г.

(фамилия, имя, отчество, должность
руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя)


