
ФОРМА 
предписания

об устранении нарушений

                                                                        

                                                                                          __________________________________________
                                                                                                         (должность и Ф.И.О. руководителя проверяемой
                                                                                                                           организации)
                                                                                          ___________________________________
                                                                                          (наименование и адрес проверяемой организации)

Предписание
об устранении нарушений

В соответствии с _____________________________________________________
                                                                                               (основание проведения проверки)
в________________________________________________________________________ 
                                          (наименование проверяемой организации)
была проведена проверка    _________________________________________________
_________________________________________________________________________. 
                     (указать предмет проверки и (или) наименование проверяемой организации) 

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
(Акт о результатах проверки от «__»_______20__года)

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 28.1 Закона Российской 
Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»
ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до____________________.
2. Представить начальнику управления по государственному надзору и контролю 

в  сфере  образования  Главного  управления  образования  Курганской  области 
_________(по адресу: 640000, город Курган, пр. Машиностроителей, 14, корп. 2б) в срок 
до  ________20__  года  отчет  об  исполнении  предписания  и  устранении  нарушений, 
выявленных в ходе проверки, с приложением копий подтверждающих документов.

Предписание  может  быть  обжаловано  в  судебном  порядке  в  случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации.

Предупреждаем,  что  невыполнение  в  установленный  срок  законного 
предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор 
(контроль),  об устранении нарушений законодательства является административным 
правонарушением,  ответственность  за  которое предусмотрена  частью 1  статьи 19.5 
Кодекса  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях,  и  влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот 
рублей;  на  должностных  лиц  -  от  одной  тысячи  до  двух  тысяч  рублей  или 
дисквалификацию  на  срок  до  трех  лет;  на  юридических  лиц  -  от  десяти  тысяч  до 
двадцати тысяч рублей. 

В  связи  с  изложенным  в  случае  неисполнения  требований  предписания  без 
уважительных причин Главное управление образование Курганской области оставляет 
за собой право составления в отношении руководителя (лица,  имеющего право без 
доверенности  действовать  от  имени  юридического  лица)  либо  самого  учреждения 
протокола об административном правонарушении.

В  случае  непредставления  в  указанный  в  настоящем  предписании  срок 



документов,  подтверждающих  устранение  нарушений  или  уважительность  причины 
неисполнения  требования  настоящего  предписания,  руководителю (лицу,  имеющему 
право действовать без доверенности от имени юридического лица) необходимо явиться 
________20___года в  ___ч.  ___  мин.  по  адресу:_____________________ к 
_______________(Ф.И.О., должность специалиста Управления) для рассмотрения вопроса 
о  возбуждении  в  отношении  виновного  лица  дела  об  административном 
правонарушении.

При  себе  необходимо  иметь  паспорт  или  иной  удостоверяющий  личность 
документ.

Ознакомиться  с  протоколом,  дать  свои  объяснения  руководитель  (лицо, 
имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица)  может 
________20___ года в ___ч. ___ мин. по вышеуказанному адресу.

В  случае  неявки  уполномоченного  лица  Главное  управление  образования 
Курганской области вправе составить протокол об административном правонарушении 
заочно.

В случае представления интересов учреждения иным уполномоченным лицом, 
данному уполномоченному лицу при себе необходимо иметь доверенность с указанием 
полномочий представителя учреждения по доверенности на совершение юридически 
значимых  действий  от  имени  учреждения  при  производстве  по  делу  об 
административном  правонарушении,  предусмотренном  статьей  19.5  Кодекса 
Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях  (в  связи  с 
направлением  данного  предписания).  Разъясняем,  что  лицо,  в  отношении  которого 
ведется  производство  по  делу  об  административном  правонарушении,  может 
пользоваться правами, предусмотренными статьями 24.2 и 25.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях: выступать и давать объяснения, 
заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом 
свободно избранном указанным лицом языке общения, а также пользоваться услугами 
переводчика,  знакомиться  со  всеми  материалами  дела,  давать  объяснения, 
представлять  доказательства,  заявлять  ходатайства  и  отводы,  пользоваться 
юридической помощью защитника, пользоваться иными процессуальными правами в 
соответствии  с  Кодексом  Российской  Федерации  об  административных 
правонарушениях.

Должность исполнителя                                                                                    И.О. Фамилия
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