
Управление образования, молодежной политики и 
спорта

администрации Амурского муниципального района

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕД Н ЯЯ О БЩ ЕО БРАЗО ВА ТЕЛЬН АЯ 

Ш К О Л А  №  6 г. АМУРСКА 
АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

пр. Октябрьский, 2а, г. Амурск Хабаровского края, 
682640 тел. (421 42)9  99 86

ОКПО 39270916 ОГРН 1022700651522 
ИНН/КПП 2706017225/270601001

______________ № ____________
На №  9л/ВВЛ/207/п от 12.03.2020

Министерство образования и науки 
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ОТЧЕТ
об исполнении предписания

1. С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой вы
ездной проверки, проведенной в период с «10» марта 2020 г. по «12» марта

(плановой/внеплановой, выездной/документарной)
2020 г. Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 6 г. Амурска Амурского муници
пального района Хабаровского края проведены следующие мероприятия:

№
ПП

Указанные в предписании 
нарушения, выявленные по итогам 

проверки

Мероприятия по устранению нарушений (с 
указанием документов, подтверждающих 

устранение нарушения)
1. пп. "ж" п. 6 Положения о лицензиро

вании образовательной деятельности, 
утвержденного постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 
28 октября 2013 г. № 966. В Органи
зации отсутствует санитарно- 
эпидемиологическое заключение о 
соответствии санитарным правилам 
зданий, строений, сооружений, поме
щений, оборудования и иного имуще
ства, используемых при реализации 
основных образовательных программ 
основного общего и среднего общего 
образования по адресу: 682640, Хаба
ровский край, г. Амурск, проспект 
Октябрьский, д. 2а, выданного Муни
ципальному бюджетному общеобра
зовательному учреждению средней 
общеобразовательной школе № 6 г. 
Амурска Амурского муниципального 
района Хабаровского края

Выдано санитарно-эпидемиологическое 
заключение о соответствии санитарным 
правилам зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования и иного имуще
ства, используемых при реализации основ
ных образовательных программ основного 
общего и среднего общего образования по 
адресу: 682640, Хабаровский край, г. 
Амурск, проспект Октябрьский, д. 2а, вы
данного Муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению сред
ней общеобразовательной школе № 6 г. 
Амурска Амурского муниципального рай
она Хабаровского края от 15.04.2020 
№ 27.99.23.000.М.000312.04.20

Приложение на 1 л.
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2. Приложение на I листе.
(прилагаются все копии документов, подтверждающих факт устранения нарушения, заверенные печатью

и подписью руководителя органа).

И.о. директора
(должность руководителя) (подпись)

Симаков Евгений Леонидович
(Ф .И .О . руководителя)


