
                                                                       Министерство образования 

                                                                       Рязанской области 

 

Отчет  

муниципального образовательного учреждения 

«Ряжская средняя общеобразовательная школа № 3». 

       В результате мероприятия по надзору, проведенного в соответствии с 

приказом Министерства образования Рязанской области от 23.08.2012 года 

№ 1884 в период с 27 по 31 августа 2012 года  в отношении муниципального 

образовательного учреждения «Ряжская средняя общеобразовательная школа 

№3»  были выявлены нарушения лицензионных требований и условий. 

      В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены 

мероприятия и действия: 

1. Во исполнение пункта 1 материалы на лицензирование МОУ «Ряжская 

средняя общеобразовательная школа № 3» на осуществление 

образовательной деятельности по адресам: 

Рязанская область, г. Ряжск, ул. М. Горького, д. 79; Рязанская область, 

Ряжский район, с. Поплевино, ул. Большая дорога, д. 62; Рязанская 

область, Ряжский район, с. Чирково, ул. Есенина, д. 32 направлены в 

лицензионную комиссию. 

Приложение: опись документов на лицензирование. 

 

2. Во исполнение пункта 2 зарегистировано право постоянного 

(бессрочного) пользования территорией по адресам: Рязанская область, 

Ряжский район, с. Поплевино, ул. Большая дорога, д. 62; Рязанская 

область, Ряжский район, с. Чирково, ул. Есенина, д. 32 в соответствии с 

действующим законодательством. 

Приложение: копии свидетельств о государственной регистрации 

права. 

 

3. Во исполнение пункта 3 закуплена мебель (рабочие кресла) в кабинет 

информатики филиала МОУ «Ряжская средняя общеобразовательная 

школа № 3» «Первомайская основная общеобразовательная школа». 

Приложение: фото кабинета информатики. 



4. Во исполнение пункта 5 выделены помещения для работы 

медицинского персонала в филиалах МОУ «Ряжская средняя 

общеобразовательная школа № 3» «Поплевинская основная 

общеобразовательная школа», «Первомайская основная 

общеобразовательная школа». 

Приложение: фото кабинетов. 

 

5. Во исполнение пункта 6 установлены вытяжные шкафы в кабинетах 

химии в филиалах МОУ  «Ряжская средняя общеобразовательная 

школа № 3» «Поплевинская основная общеобразовательная школа», 

«Первомайская основная общеобразовательная школа». 

Приложение: фото кабинетов химии. 

 

6. Во исполнение пункта 9 оборудованы раздевальные комнаты для 

мальчиков и девочек в спортивном зале МОУ «Ряжская средняя 

общеобразовательная школа № 3». 

Приложение: фото раздевальных комнат. 

 

7. Во исполнение пункта 10 проведена канализация в филиале МОУ 

«Ряжская средняя общеобразовательная школа № 3» «Первомайская 

основная общеобразовательная школа». 

Приложение: фото туалета. 

 

8. Во исполнение пункта 12 установлен рукомойник в кабинете биологии 

МОУ «Ряжская средняя общеобразовательная школа № 3». 

Приложение: фото кабинета биологии. 

 

9.  Во исполнение пункта 13 компьютерные столы установлены в 

соответствии с нормативами, приобретен шкаф для хранения 

портфелей. 

Приложение: фото кабинета информатики. 

 

10.  Пункты  4, 7, 8, 10, 11  настоящего предписания будут исполнены. 

Приложение: гарантийное письмо Главы администрации 

муниципального образования – Ряжский муниципальный район 

Рязанской области. 

 30.01.2013г. 

Директор МОУ  «Ряжская СОШ №3»:                     А.Н. Бирюков 


