
Информация о сроках исполнения предписаний, направляемых образовательным учреждениям по результатам проверок 
комитета образования и науки Курской области 

Комитетом образования и науки Курской области  в 2014 году проведены проверки в части 
федерального государственного контроля качества образования и лицензионного контроля. 

По результатам  проверок выданы предписания об устранении нарушений. 
 

 
№ 
п/п 

Наименование образовательной организации 
 

Вид государственного 
контроля (надзора) 

Срок исполнения 

1. МБОУ  «Марицкая средняя общеобразовательная школа» 
Льговского района Курской области 

Лицензионный контроль 31.12.2014 г. 

2. МБОУ  «Малеевская основная общеобразовательная школа» 
Льговского района Курской области 

Лицензионный контроль 31.07.2014 г. 

3. 
 

МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа №41 имени 
В.В. Сизова» г. Курска 

Федеральный государственный 
контроль качества образования 

07.08.2014 г. 

4. 
 

МБОУ    «1-Засеймская средняя общеобразовательная школа» 
Мантуровского района Курской области 

Лицензионный контроль 14.08.2014 г. 

  5. МБОУ  «Кудинцевская средняя общеобразовательная школа» 
Льговского района Курской области 

Лицензионный контроль	   24.12.2014 г. 

  6. МБОУ «Богатыревская средняя общеобразовательная школа» 
Горшеченского района Курской области 

Лицензионный контроль 17.03.2015 г. 

  7. МБОУ  «Борисовская основная общеобразовательная школа» 
Льговского района Курской области 

Лицензионный контроль	   25.09.2014 г.  

8. МКОУ ДОД «Тимская Детско-юношеская спортивная школа» Лицензионный контроль 28.10.2014 г. 
9. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г.Льгова 

им. В.В.Бессонова» 
Лицензионный контроль 01.09.2014 г. 

10. МОУ  «Репецкая средняя общеобразовательная школа» Лицензионный контроль	   09.12.2014 г. 
11. МКОУ «Благодатенская средняя общеобразовательная 

школа» Касторенского района Курской области 
Лицензионный контроль	   17.12.2014 г. 

12. МКОУ  «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 
Касторенского района Курской 

Лицензионный контроль	   01.09.2014 г. 

13. МБОУ «Шерекинская средняя общеобразовательная школа» 
Льговского района Курской области 

Лицензионный контроль	   21.11.2014 г. 

14. МКОУ «Олымская средняя общеобразовательная школа» 
Касторенского района Курской области 

Лицензионный контроль	   02.12.2014 г. 

15. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Льгова» Лицензионный контроль	   06.12.2014 г. 



16. МОУ «Куськинская основная общеобразовательная школа» Лицензионный контроль	   12.03.2015 г. 
17. МКОУ «Бычковская средняя общеобразовательная школа» 

Касторенского района Курской области 
Лицензионный контроль	   01.03.2015 г. 

18. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Глушковская вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа» Глушковского района Курской области 

Лицензионный контроль                   14.03.2015 г. 

19. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №30» Лицензионный контроль                    21.03.2015 г. 
20 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №53» Лицензионный контроль 15.06.2015г. 
21 МБОУ «Безлепкинская основная общеобразовательная 

школа» 
Лицензионный контроль 31.04.2015г. 

 

 

 

	  


