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

Комитетом образования и науки Курской области  в 2015 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. МКОУ  «Извековская основная общеобразовательная школа» 
Большесолдатского  района Курской области 

Лицензионный контроль 18.08.2015 г. 

2 МКОУ «Меловская основная общеобразовательная школа» 
Дмитриевского района Курской области 

Лицензионный контроль	 20.09.2015 г. 

3 МКОУ «Селинская средняя общеобразовательная школа» 
Дмитриевского района Курской области 

Лицензионный контроль	 25.09.2015 г. 

4 МКОУ «Поповкинская основная общеобразовательная школа» 
Дмитриевского района Курской области 

Лицензионный контроль	 27.09.2015 г. 

5 МКОУ «Попово-Лежачанская средняя  общеобразовательная 
школа» Глушковского района Курской области 

Лицензионный контроль	 27.09.2015 г. 

6 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад  комбинированного вида №81» 

Лицензионный контроль                   15.10.2015 г. 

7 Областное казенное специальное коррекционное 
образовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная коррекционная общеобразовательная школа-
интернат VIII вида №5 г.Курска» 

Лицензионный контроль 27.10.2015 г. 

8 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Пузачинская средняя общеобразовательная школа» 
Мантуровского района Курской области 

Лицензионный контроль 05.12.2015 г. 

9 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Сокольская средняя общеобразовательная школа» Тимского 
района Курской области 

Лицензионный контроль 08.12.2015 г. 

10 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«2-я Выгорновская основная общеобразовательная школа» 
Тимского района Курской области 

Лицензионный контроль 22.12.2015 г.	

11 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Волобуевская средняя общеобразовательная школа» 

Лицензионный контроль 26.12.2015 г.	



Тимского района Курской области 
12 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Рогозецкая основная общеобразовательная школа» Тимского 
района Курской области 

Лицензионный контроль 26.12.2015 г.	

13 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида п. 
Солнечный Золотухинского района Курской области» 

Лицензионный контроль 10.01.2016 г. 

14 Муниципальное  казенное образовательное учреждение 
«Тимский детский сад «Солнышко» 

Лицензионный контроль 31.01.2016 г. 

15 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
«Кобыльская средняя общеобразовательная школа» 
Глушковского района  Курской области 

Лицензионный контроль	 16.02.2016г. 

16 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
«Сухиновская средняя общеобразовательная школа» 
Глушковского района  Курской области 

Лицензионный контроль	 14.04.2016г. 

17 Автономная некоммерческая организация дошкольного 
образования «Лучик» 

Лицензионный контроль 31.08.2016 г. 

18 Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Станция юных 
туристов» города Железногорска 
Курской области 

Лицензионный контроль                  16.04.2016 г. 

19 Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Станция юных 
техников» города Железногорска 
Курской области 

Лицензионный контроль	 16.04.2016 г 

20 Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования Курская 
объединенная техническая школа Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту  России» 
Курской области 

Лицензионный контроль	 22.10.2016 г 

21 Муниципальное  образовательное учреждение  
дополнительного образования детей «Специализированная 
детско - юношеская  спортивная школа» 

Лицензионный контроль 30.04.2016г 

22 Образовательная организация – частное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Сто дорог» 

Лицензионный контроль 18.05.2016г. 

23 Общество с ограниченной ответственностью «Дон» Лицензионный контроль	 13.05.2016г. 
24 Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение  Лицензионный контроль	 03.06.2016г. 



дополнительного образования детей «Дом детского творчества 
г. Льгова» 

25 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Будищанская основная общеобразовательная школа» 
Большесолдатского района Курской 

Лицензионный контроль 17.12.2016г. 

26 Муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования «Щигровская детская школа искусств» 

Лицензионный контроль 04.12.2016г. 

	


