
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Депутатская ул., д. 33, Иркутск, 664023 
Тел./факс (3952) 53-06-67, (3952) 53-77-26

______ г. Иркутск_______________________  « 15 » июля 2013 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 

полноты и достоверности сведений об областном государственном специальном 
(коррекционном) образовательном казенном учреждении для обучающихся, воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе V вида № 11 г. Иркутска, возможности выполнения 

лицензионных требований и условий № 01-02/24-498/13-а

На основании распоряжения службы по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области (далее -  Служба) от 15.07.2013 № 1655-ср проведена проверка 
в отношении лицензиата областного государственного специального (коррекционного) 
образовательного казенное учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья специальной (коррекционной) общеобразовательной школе V вида 
№ 11 г. Иркутска с целью переоформления лицензии в случае изменения наименования 
лицензиата.

Лицо, проводившее проверку: Галина Ивановна Хаустова, советник отдела 
государственной аккредитации образовательных учреждений управления лицензирования 
и государственной аккредитации образовательных учреждений службы по контролю 
и надзору в сфере образования Иркутской области.

Полное наименование учреждения (организации): областное государственное
специальное (коррекционное) образовательное казенное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа V вида № 11 г. Иркутска (далее -  Учреждение) (п. 1.3. раздела 
1. «Общие положения» Устава).

Сокращенное наименование Учреждения: ОГСКОУ СКОШ № 11 г. Иркутска (п. 1.3. 
раздела 1. «Общие положения» Устава).

Учредителем Учреждения является министерство образования Иркутской области 
(п. 1.5. раздела 1. «Общие положения» Устава).

Учреждение изменило наименование с областного государственного специального 
(коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа V вида № 11 г. Иркутска на областное государственное 
специальное (коррекционное) образовательное казенное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа V вида № 11 г. Иркутска.

Областное государственное специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
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специальная (коррекционная) общеобразовательная школа Y вида № 11 г. Иркутска имеет 
лицензию Службы на право осуществления образовательной деятельности от 05.10.2010 
Серия РО № 002535 (регистрационный № 3231), сроком действия по 10.09.2016.

В соответствии с лицензией областного государственного специального 
(коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы V вида № 11 г. Иркутска место нахождения (юридический 
адрес) Учреждения: 664047 г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр. Д. 102.

Адрес места осуществления образовательной деятельности: Иркутская область, 
Иркутск г., Красных Мадьяр ул., д. 102 (в соответствии со свидетельством 
о государственной регистрации права оперативного управления объектом).

Деятельность Учреждения осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области образования, уставом Учреждения и внесёнными 
изменениями в Устав, зарегистрированными Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы № 17 по Иркутской области от 29.11.2002, (свидетельство о внесении записи 
в Единый государственный реестр юридических лиц серия 38 № 001343098); от 13.02.2007, 
государственный регистрационный номер 20738811014737 (свидетельство о внесении записи 
в Единый государственный реестр юридических лиц серия 38 № 002393305); от 19.12.2008, 
государственный регистрационный номер 2083811106377 (свидетельство о внесении записи 
в Единый государственный реестр юридических лиц серия 38 № 002857599); от 28.12.2010, 
государственный регистрационный номер 2103850648119 (свидетельство о внесении записи 
в Единый государственный реестр юридических лиц серия 38 № 003080147); от 18.05.2012, 
государственный регистрационный номер 2123850182091 (свидетельство о внесении записи 
в Единый государственный реестр юридических лиц серия 38 № 003478981).

По результатам проведенной проверки установлено, что лицензиатом представлена 
полная и достоверная информация, позволяющая переоформить лицензию по основным 
образовательным программам:

основные общеобразовательные программы:
Начальное общее образование с нормативным сроком освоения 4 года;
Основное общее образование с нормативным сроком освоения 5 лет;
Программы коррекционной направленности для работы с детьми, имеющими нарушения 
речи с нормативным сроком освоения 2-5 лет.

Подпись лица, проводившего Г.И. Хаустова, советник отдела
проверку: государственной аккредитации образовательных учреждений

управления лицензирования и государственной аккредитации 
образовательных учреждений службы по контролю и надзору 
в сфере образования Иркутской области

Согласовано: XJ/ / s  Ж.Г. Тимергалеева, начальник
управления лицензирования и государственной аккредитации 
образовательных учреждений службы по контролю и надзору 
в сфере образования Иркутской области

К сведению лицензиата
Прекращение реализации образовательных программ, изменение наименования места 

нахождения (юридический адрес) учреждения является основанием для переоформления 
документа, подтверждающего наличие лицензии.

В соответствии с пунктом 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.03.2011 № 174, 
осуществление лицензиатом образовательной деятельности с нарушением (грубым
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нарушением) лицензионных требований и условий влечет за собой ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта получил (а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

/ / .  /1 / _ ю р и д и ч е с к р ^ и т и ?  его уполномоченного представителя)

« 4 20 '{$>.
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_____________________________
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