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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

площадь Святого Благоверного Князя 
Михаила Тверского, д. 5 

г. Тверь, 170100
 ̂ тел. (4822) 32-10-53, факс 32-10-53 

E-mail: dep_obrazov@tverreg.ru 
минобр.тверскаяобласть.рф
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Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 8» города Торжка Тверской 

области

улица Володарского, дом 3, город 
Торжок, Тверская область, 

Российская Федерация, 172002

school8torzhok@yandex.ru

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
о недопустимости нарушения 

обязательных требований 
№ 151

Настоящее предостережение выдано Муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа 
№ 8» города Торжка Тверской области (далее -  образовательная
организация)_____________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

в соответствии с частью 5 статьи 8.2 Федерального закона 
от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»

на основании сведений о признаках нарушений обязательных 
требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, 
осуществляемых без взаимодействия с юридическим лицом во исполнение 
поручения заместителя Министра образования Тверской области
от 20.04.2020 № 4.____________________

(наличие у органа государственного контроля (надзора) сведсниП о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных 
требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых нс 
подтверждено), информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации)

В рамках мероприятий по контролю, осуществляемых без 
взаимодействия с юридическим лицом, проведен анализ информации, 
размещенной в реестре Федеральной службы по надзору в сфере прав 
защиты потребителей и благополучия человека в части Реестра санитарно- 
эпидемиологических заключений о соответствии (несоответствии) видов 
деятельности (работ, услуг) требованиям государственных санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов; размещенной на официальном 
сайте образовательной организации в сети «Интернет», а также путем 
межведомственного взаимодействия с Управлением Роспотребнадзора по 
Тверской области по вопросу наличия санитарно-эпидемиологического 
заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений,
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сооружений, помещений, оборудования и иного имущества по реализуемым 
общеобразовательными организациями программам.

По результатам мониторинга в деятельности образовательной 
организации выявлены признаки нарушений следующих обязательных 
требований:

отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии 
санитарным * правилам зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования и иного имущества, которые используются для осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 
программам (пункт 2 части 6 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; подпункт «ж» пункта 
6 Положения о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.10.2013 № 9 6 6 ) . _________________________________________

(лазание на соответствующие обязательные требования, нормативные правовые акты, включая их структурные единицы, 
предусматривающие указанные требования)

К нарушению обязательных требований могут привести ненадлежащие 
действия (бездействие) юридического лица и его должностных лиц при 
организации и осуществлении образовательной деятельности по реализации 
дополнительных общеразвивающих программ в отсутствии заключения о 
соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования и иного имущества._______________________

( информация о том, какие действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению
обязательных требований)

На основании вышеизложенного Министерство образования Тверской 
области предлагает:

1. Рассмотреть настоящее предостережение и принять меры по 
обеспечению соблюдения обязательных требований.

2. При отсутствии возражений по результатам рассмотрения 
предостережения уведомить Министерство образования Тверской области о 
принятых мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований в 
срок до 20.01.2021.

Уведомление об исполнении предостережения или возражение по 
результатам рассмотрения предостережения направить в управление надзора 

контроля в сфере образования Министерства образования Тверской 
области в бумажном виде почтовым отправлением (площадь Святого 
Благоверного Князя Михаила Тверского, д. 5, г. Тверь, 170100) либо в виде 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, уполномоченного действовать от имени 
юридического лица (dep_obrazov@ tverreg.ru).

Дополнительно информируем Вас о том, что содержание уведомления 
оо исполнении предостережения и возражения по результатам рассмотрения 
предостережения регламентируется Правилами составления и направления 
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 
подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
возражении на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об



исполнении такого предостережения, утверждёнными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 (пункт 12 пункт 
8 соответственно).

Н епредставление или несвоевременное представление в 
государственный орган, осуществляющий государственный контроль 
(надзор), сведений (информации), представление которых предусмотрено 
законом, влечет ответственность, установленную Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

И.о.М инистра образо! 
Тверской области С.А. Соколов

Андреева Наталия Алексеевна 
8 (4822) 32-36-46


