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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

18 февраля 2022 года № 02-04-08/3
(дата составления) (номер предписания)

В соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки 
от 25 января 2022 года № 02-04-16/3

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Яренская ; 
средняя школа»

(наименование органа местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, 
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) ■ 
была проведена плановая выездная проверка

(плановая/в неплановая, документарная/выёздная)

Предметом выездной проверки является:
соблюдение обязательных требований, установленных 

законодательством об образовании, в том числе лицензионных требовании 
к образовательной деятельности и требований, установленных федеральными 
государственными образовательными стандартами;

соблюдение требований по обеспечению доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
и предоставляемых услуг.

(указать предмет проверки) t

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:

Выявленные нарушения 
обязательных требований

Указание 
обязательного требования

Не переоформлена лицензия в связи с изменением 
адресов мест осуществления образовательной 
деятельности: 
осуществление образовательной деятельности по 
новым адресам, не указанным в приложении к

Часть 1 статьи 18 Федерального 
закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных 
видов деятельности»

mailto:arhobr29@dvinaland.ru
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Выявленные нарушения 
обязательных требований

Указание 
обязательного требования .

лицензии:
с.-Яренск, ул. Урицкого, д. 57;

' с. Яренск, ул. Урицкого,,д. 58;
- Архангельская область, Ленский р-н, МО 
«Сафроновское», с. Яренск, ул. Дубинина, д. 39А
Невозможно установить наличие материально- 
технического обеспечения образовательной 
деятельности в связи с отсутствием требований в 
дополнительных общеразвивающих программах 
«Своя игра», «Python», «Финансовая грамотность», 
«Баскетбол. 7-8 классы», «Волейбол», «Резьба по 
дереву»

Подпункт б)-пункта 7 Положения . .. 
о лицензировании .

Кадровые условия реализации основных 
образовательных программ, установленных 
федеральными государственными 
образовательными стандартами общего 
образования в части организации непрерывного 
профессионального развития педагогических 
работников, которое обеспечивается освоением 
дополнительных профессиональных программ 
по профилю педагогической деятельности не реже 
чем один раз в три года не соответствует 
установленным требованиям: 
нарушение периодичности повышения 
квалификации педагогических работников, 
участвующих в реализации программы начального 
общего образования: 
Сарафанская Т.Ю.;
нарушение периодичности повышения 
квалификации педагогических работников, 
участвующих в реализации программ основного 
общего и (или) среднего общего образования по 
учебным предметам:
Жидова М.В. (ИЗО, черчение); 
Тархова И.В. (иностранный язык); 
Селиванова Г.Г. (русский язык, литература); 
Стадниченко В.З. (математика);
Протас Л.М. (обществознание); 
Олупкина Л.А. (биология);
Миняева Н.В. (иностранный язык); 
Куликов С.С. (технология);
отсутствует повышение квалификации 
педагогических работников по учебным 
предметам:
Коктомов А.В. (математика); 
Воронов М.В. (астрономия);
Куликова И.Г. (иностранный язык)

Подпункт г) пункта 7 Положения 
о лицензировании;
пункт 23 федерального 
государственного - '■ '
образовательного стандарта 
начального общего образования, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 6 октября 
2009 г. № 373
(далее - ФГОС НОО); 
пункт 22 федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
основного общего образования, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 17 
декабря 2010 г. № 1897;
пункт 22 федерального 
государственного4 , 
образовательного стандарта 
среднего общего образования, 
утвержденного - приказом 
Минобрнауки России от 17 мая 
2012 года№ 413
(далее — ФГОС СОО)

Отсутствует санитарно-эпидемиологическое 
заключение о соответствии объектов (видов

Подпункт д) пункта 7 Положения 
о лицензировании
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Выявленные нарушения 
обязательных требований

Указание 
обязательного требования

...деятельности) государственным санитарно- 
‘.эпйдемйологичёским правилам и нормативам по 
адресам:
1.65780; с. Яренск, улица Дубинина, дом 39, 
Ленского района Архангельской области • '' !
(начальное общее образование);
с. Яренск, ул. Урицкого, д. 57 (общее образование, 
дополнительное образование детей и взрослых);
с. Яренск, ул. Урицкого, д. 58 (общее образование, 
дополнительное образование детей и взрослых);
- Архангельская область, Ленский р-н, МО 
«Сафроновское», с. Яренск, ул. Дубинина, д. 39А 
(общее образование, дополнительное образование 
детей и взрослых)
В пояснительной записке в целевом разделе 
основной образовательной программы начального 
общего образования МБОУ «Яренская СШ», 
утвержденная приказом от 31 августа 2021 г.
№ 157/2 (далее - ООП НОО), не раскрыты 
принципы и подходы к формированию состава 
участников образовательных отношений 
учреждения.

Подпункт 2 пункта 19,1. ФГОС
НОО

В пояснительной записке в целевом разделе ООП 
НОО не раскрыты общие подходы к организации 
внеурочной деятельности.

Подпункт 4 пункта. 1.9.1, ФГОС
НОО

В целевом разделе ООП НОО планируемые 
результаты освоения обучающимися ООП НОО не 
являются содержательной и критериальной 
основой для разработки учебных программ 
учебных предметов, для системы оценки качества 
освоения обучающимися ООП НОО.

Подпункт 3 пункта 19.2. ФГОС 
НОО

В целевом разделе ООП НОО не содержатся 
планируемые результаты освоения учебного 
предмета «Иностранный язык».

Пункт 19.2. ФГОС НОО

Система оценки достижения планируемых 
результатов освоения ООП НОО в целевом разделе 
ООП НОО не закрепляет основные направления и 
цели оценочной деятельности, описание объектов 
и содержание оценки по учебным предметам 
«Родной язык (русский)», «Литературное чтение на 
родном (русском) языке».

Подпункт 1 пункта 19.9. ФГОС 
НОО

В системе оценки достижения планируемых 
результатов освоения ООП НОО не предусмотрена 
итоговая оценка обучающихся, освоивших ООП 
НОО, и оценка эффективности деятельности 
учреждения.

Подпункт 4 пункта 19.9. ФГОС 
НОО

Система оценки достижения планируемых 
результатов освоения ООП НОО не позволяет 
осуществлять оценку динамики учебных

Подпункт 5 пункта 19.9. ФГОС
НОО
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Выявленные нарушения 
обязательных требований

Указание 
обязательного требования

достижений обучающихся.
Структура программы формирования 
универсальных учебных действий у обучающихся 
при получении начального общего образования в 
содержательном разделе ООП НОО не 

/соответствует установленным требованиям.

Пункт 19.4. ФГОС НОО ' '

Структура рабочих программ учебных предметов в 
содержательном разделе ООП НОО не 
соответствует установленным требованиям.

Пункт 19.5. ФГОС НОО . у

Тематическое планирование в рабочих программах 
учебных предметов в содержательном разделе 
ООП НОО составлено без учета рабочей 
программы воспитания.

.Пункт 19.5. ФГОСНОО

В содержательном разделе ООП НОО отсутствуют 
программы, рабочие программы курсов, курсов 
внеурочной деятельности.

Пункт 16 ФГОС НОО

В рабочей программе воспитания в
. содержательном разделе ООП НОО в модуле 
«Курсы внеурочной деятельности» внеурочная 
деятельность на уровне начального общего 
образования организована по направлениям, не 
соответствующим ФГОС НОО.

Пункт 19.10. ФГОС НОО

В содержательном разделе ООП НОО отсутствует 
программа формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни.

Пункты 16,19.7. ФГОС НОО

Программа коррекционной работы в 
содержательном разделе ООП НОО не содержит 
механизм взаимодействия в разработке и 
реализации коррекционных мероприятий учителей, 
специалистов в области коррекционной 
педагогики, медицинских работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность 
других организаций, специализирующихся в 
области семьи и других институтов общества, 
который должен обеспечиваться в единстве 
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.

Абзац 10 пункта 19.8. ФГОС НОО

В учебном плане начального общего образования 
на 2021/22 учебный год в организационном разделе 
ООП НОО не предусмотрены учебные занятия 
части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений, в целях обеспечения 
индивидуальных потребностей обучающихся.

Пункт 19.3. ФГОС НОО

Структура плана внеурочной деятельности в 
организационном разделе ООП НОО не 
соответствует установленным требованиям.

Пункт 19.10. ФГОС НОО

В организационном разделе ООП НОО в кадровых 
условиях реализации программы отсутствует 
информация об уровне квалификации и 
непрерывности профессионального развития

Пункт 23 ФГОС НОО



Выявленные нарушения 
обязательных требований

Указание 
обязательного требования

педагогических работников учреждения.
В организационном разделе ООП НОО в 
материально-технических условиях реализации

. программы отсутствует информация о 
помещениях, предназначенных для урочной и

■ внеурочной деятельности, питания и отдыха 
обучающихся, помещениях библиотеки (площадь,

. размещение рабочих зон, наличие читального зала, 
число читательских мест), мебели, офисному 
оснащению.

Пункт 25 ФГОС НОО : -

В организационном разделе ООП НОО отсутствует 
информация об оснащении информационно- 
образовательной среды учреждения: возможности 
размещения и сохранения материалов 
образовательной деятельности, взаимодействия 
между участниками образовательных отношений, в 
том числе дистанционном посредством сети 
Интернет, контролируемом доступе к 
информационным образовательным ресурсам в 
сети Интернет.

Пункт 26 ФГОС НОО

В организационном разделе ООП НОО отсутствует 
информация об учебно-методическом обеспечении 
учреждения:
учебниками, учебно-методической литературой и 
материалами по всем учебным предметам;
возможности доступа к печатным и электронным 
образовательным ресурсам;
укомплектованности библиотеки печатными и 
электронными образовательными ресурсами, 
фонде дополнительной литературы.

Пункт 27 ФГОС НОО

Структура адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования для обучающихся с ОВЗ 
МБОУ «Яренская СШ» (вариант 7.2), 
утвержденная приказом от 31 августа 2021 г. № 
157/5 (далее - АООП НОО) не соответствует 
установленным требованиям: 
в содержательном разделе отсутствуют программа 
духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся с ОВЗ при получении начального 
общего образования;
программа формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни; 
программа внеурочной деятельности;
в содержательный раздел включена программа 
воспитания обучающихся с ЗПР;
в организационный раздел включены план 
внеурочной деятельности, годовой календарный 
график.

Пункт 2.8. федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
начального общего образования 
обучающихся с ограниченными .? 
возможностями здоровья, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
19 декабря 2014 г. № 1598 (далее 
— ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ)
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Выявленные нарушения 
обязательных требований

Указание 
обязательного требования

•В целевом разделе АООП НО О планируемые 
результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП 
НОО не являются содержательной и 
критериальной основой для разработки рабочих 
программ учебных предметов, для системы оценки 
качества освоения обучающимися АООП НОО, не 
соответствуют особым образовательным 
потребностям обучающихся с ОВЗ.

Пункт 2.9.2. ФГОС НОО ■
обучающихся ,с ОВЗ • -

Система оценки достижения планируемых 
результатов освоения АООП НОО в целевом 
разделе. АООП НОО не содержит описание 
объектов и содержание оценки курсов 
коррекционно-развивающей области и курсов 
внеурочной деятельности.

Пункт 2.9.9. ФГОС НОО) " .
обучающихся с ОВЗ

Структура программы формирования 
универсальных учебных действий у обучающихся 
при получении начального общего образования в 
содержательном разделе АООП НОО не 
соответствует установленным требованиям.

Пункт 2.9.4. ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ

Структура программ отдельных учебных 
предметов, курсов коррекционно-развивающей 
области и курсов внеурочной деятельности в 
содержательном разделе АООП НОО не 
соответствует установленным требованиям.

Пункт 2.9.5. ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ

Программа коррекционной работы в 
содержательном разделе АООП НОО не 
обеспечивает осуществление индивидуально
ориентированной психолого-медико- 
педагогической помощи обучающимся с ОВЗ в 
соответствии с рекомендациями ЦМПК (тьютор, 
учитель-дефектолог).

Пункт 2.9.8. ФГОС НОО-. 
обучающихся с ОВЗ '

Наименование предметных областей в учебном 
плане начального общего образования в 
организационном разделе АООП НОО не 
соответствует установленным требованиям .

Пункт 2.9.3., приложение 7 ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ

В часть учебного плана, формируемую 
участниками образовательных отношений, 
включен обязательный учебный предмет «Русский 
язык».

Пункт 2.9.3. ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ

Отсутствуют программы индивидуально
групповых занятий с учителем и курсов 
внеурочной деятельности, включенных в часть 
учебного плана, формируемую участниками 
образовательных отношений.

Пункт 2.9.5. ФГОС НОО ) 
обучающихся с ОВЗ

В организационном разделе АООП НОО в 
кадровых условиях реализации программы 
отсутствует информация об уровне образования и 
квалификации педагогических работников, 
повышении профессиональной квалификации.

Пункт 3.4. ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ
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Выявленные нарушения 
обязательных требований

Указание 
обязательного требования

В организационном разделе ООП НОО в 
материально-технических условиях реализации 
программы отсутствует информация: 
об организации пространства для реализации 
АООП НОО;
технических средствах обучения; 
специальных учебниках, рабочих тетрадях, 
дидактических материалах, отвечающим особым 
образовательным потребностям обучающихся.

Пункт 3.6. ФГОС НОО ; > 
обучающихся с ОВЗ "у ' <. ’■ ■

Некоторым обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья на уровне начального 
общего образования не созданы специальные 
условия соответствующие вариантам АООП 
определенным рекомендациями ПМПК (вариант 
5.2, 7..1)

Пункт 2 статьи 79 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

Цели и задачи реализации основной 
образовательной программы среднего общего 
образования МБОУ «Яренская средняя школа» на 
2021 —2023 годы, утвержденной приказом от 14 
октября 2021 г. № 20/6 (далее — ООП СОО) не 
конкретизированы в соответствии с требованиями 
ФГОС СОО к результатам освоения 
обучающимися ООП СОО

Пункта 18.1.1. ФГОС СОО

Планируемые результаты освоения обучающимися 
ООП СОО не обеспечивают связь между 
требованиями ФГОС СОО, образовательной 
деятельностью и системой оценки результатов 
освоения ООП СОО

Пункт 18.1.2. ФГОС СОО

Планируемые результаты освоения обучающимися 
ООП СОО не являются содержательной и 
критериальной основой для разработки рабочих 
программ курсов, рабочих программ курсов 
внеурочной деятельности, рабочей программы 
воспитания, а также для системы оценки качества 
освоения обучающимися ООП СОО

Пункт 18.1.2. ФГОС СОО

Структура и содержание планируемых результатов 
освоения ООП СОО не отражают специфику 
образовательной деятельности

Пункт 18.1.2. ФГОС СОО

Отсутствуют планируемые результаты курсов 
«Теория и практики сочинений разных жанров», 
«Анализ художественного произведения», 
«Сложные вопросы обществознания», «Решение 
задач по молекулярной биологии и гинетике», 
«Сложные вопросы истории», «Решение задач с 
параметром», «Учимся писать итоговое 
сочинение», «Сложные вопросы обществознания», 
курсов внеурочной деятельности

Пункт 18.1.2. ФГОС СОО

Система оценки достижения планируемых 
результатов освоения ООП СОО не обеспечивает:

Пункт 18.1.3. ФГОС СОО
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Выявленные нарушения 
обязательных требований

Указание 
обязательного требования

комплексный подход к оценке результатов 
освоения ООП СОО, позволяющий вести оценку 
предметных,, метапредметных и личностных ■■ 
результатов;
оценку динамики индивидуальных достижений 
обучающихся в процессе освоения ООП СОО
Система оценки достижения планируемых 
результатов освоения ООП СОО не 
предусматривает использование разнообразных 
Методов и форм, взаимно дополняющих друг друга

Пункт 18.1.3. ФГОС СОО ‘ й -

Система оценки достижения планируемых 
результатов освоения ООП СОО не включает 
описание критериев оценки и учёта результатов 
оценки учебно-исследовательской и проектной 
деятельности

Пункт 18.1.3. ФГОС СОО

Система оценки достижения планируемых 
результатов освоения ООП СОО содержит 
информацию о безотметочном обучении в 1 классе

Пункт 18.1.3. ФГОС СОО

Программа развития универсальных учебных 
действий не содержит методику и инструментарий 
оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий.

Пункт 18.2.1. ФГОС СОО

Рабочие программы учебных предметов, курсов 
утверждены отдельным приказом директора 
учреждения (приказ от 31 августа 2021 г. № 157/3)

Пункт 18.2.2. ФГОС СОО

Структура рабочих программ по учебным 
предметам, курсам не соответствует требованиям 
ФГОС СОО

Пункт 18.2.2. ФГОС СОО

Тематическое планирование в рабочих программах 
учебных предметов, курсов составлено без учета 
рабочей программы воспитания

Пункт 18.2.2. ФГОС СОО

Отсутствуют программы отдельных учебных 
предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности

Пункт 18.2.2. ФГОС СОО

ООП СОО содержит программу курса «Всеобшая 
история», который не изучается на уровне 
среднего общего образования

Пункт 18.2.2. ФГОС СОО

Представлены рабочие программы учебных 
предметов «Геометрия», «Алгебра и начала 
математического анализа», который не изучается 
на уровне среднего общего образования

Пункт 18.2.2. ФГОС СОО

В реализации коррекционных мероприятий, 
представленных в программе коррекционной 
работы ООП СОО, принимает участие учитель- 
дефектолог, который отсутствует в учреждении

Пункт 18.2.4. ФГОС СОО

Наименования учебных предметов «Алгебра и 
начала математического анализа», «Геометрия», 
«Английский язык» не соответствуют требования 
ФГОС СОО

Пункт 18.3.1. ФГОС СОО
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Выявленные нарушения 
обязательных требований

Указание 
обязательного.требования

Структура плана внеурочной деятельности на 
уровне среднего общего образования не

■ соответствуетустановленным требованиям.

Пункт 18.3.2. ФГОС СОО ■ V

Учебные периоды, определенные календарным 
учебным графиком ООП GOO, не соответствуют 
учебным периодам в электронных журналах 
усцеваемоети

Пункт 3.3. организационного ■. 
раздела ООП СОО'

Организационный раздел ООПСОО не содержит 
календарный план воспитательной работы

Пункт 14 ФГОС СОО

Описание кадровых условий реализаций ООП 
СОО не включает информацию о непрерывности 
профессионального развития педагогических и 
руководящих работников учреждения

Пункт 22 ФГОС СОО

Уровень квалификации учителя физической 
культуры, участвующего в реализации ООП СОО, 
не соответствует требованиям ФГОС СОО 
(отсутствует аттестация)

Пункт 22 ФГОС СОО

Материально-технические условия реализации 
ООП СОО не обеспечивают соблюдение 
требований охраны здоровья обучающихся и 

. охраны здоровья работников учреждения в 
учебном кабинете химии

Пункт 24 ФГОС СОО

В ООП СОО отсутствует описание материально- 
технического оснащения образовательной 
деятельности для реализации ООП СОО

Пункт 24 ФГОС СОО

Информационно-методические условия 
реализации ООП СОО содержат информацию об 
обеспечении учебниками, учебно-методической 
литературой и материалами по всем учебным 
предметам на уровне основного общего 
образования

Пункт 26 ФГОС СОО

' Паспорт доступности объекта социальной 
инфраструктуры (ОСИ) МБОУ «Яренская средняя 
школа», утвержденный приказом директора 
учреждения от 29 августа 2016 г. № 151 (далее - 
Паспорт доступности),, не соответствует 
установленным требованиям:
при оценке соответствия уровня доступности 
для инвалидов объекта и имеющихся недостатков 
в обеспечении условий его доступности
для инвалидов частично 
использованы показатели, предусмотренные 
пунктом 11 Порядка;
при оценке соответствия уровня доступности 
для инвалидов предоставляемых услуг
и имеющихся недостатков в обеспечении условий 
их доступности для инвалидов частично 
использованы показатели, предусмотренные 
пунктом 12 Порядка;

Пункт 8 Порядка обеспечения 
условий доступности- 
для инвалидов объектов 
и предоставляемых услуг в сфере 
образования, а также оказания 
им при этом необходимой 
помощи, утвержденным приказом 
Министерства образования 
и науки Российской Федерации 
от 9 ноября 2015 г. № 1309 (далее 
- Порядок)
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Выявленные нарушения 
обязательных требований

Указание 
обязательного требования

в разделе 5 «Предлагаемые управленческие 
решения пр срокам и объемам работ, необходимых 
для приведения объекта и порядка предоставления 
на нем услуг в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации 
об обеспечении условий их доступности 
для инвалидов» отсутствуют управленческие 
решения по объемам работ, содержится 
неактуальная информация о сроках проведения 
работ, необходимых для приведения объекта и 
порядка предоставления услуг в соответствие с 
законодательством

\у-:.

Не обеспечено предоставление услуг тыотора 
ребенку-инвалиду на основании рекомендации в 
заключении о создании специальных условий для 
получения образования обучающемуся с 
ограниченными возможностями здоровья, 
инвалидностью № 200463 от 02.10.2020

Пункт 4 Порядка

Учреждением не обеспечена достоверность 
сведений о документах об образовании, внесенных 
в ФИС ФРДО в 2019 году, 2020 году, 2021 году: 
ошибки в фамилии, имени, отчестве выпускников, 
дате рождения, дате выдачи документов

формирования и ведения1 
федеральной информационной 
системы «Федеральный реестр 
сведений о документах об’ 
образовании
и (или) о квалификации, 
документах об обучении», 
утвержденными постановлением. 
Правительства Российской 
Федерации от 31 мая 2021 г. № 825 '

(Акт проверки от «18» февраля 2022 г. № 02-04-07/3).

На основании изложенного, руководствуясь статьей 93.1 Федерального, 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

устранить перечисленные выше нарушения, выявленные в ходе 
проверки, в срок до «30» июня 2022 года включительно.

Невыполнение в установленный срок законного предписания Органа 
(должностного лица), осуществляющего государственный контроль (надзор), 
об устранении нарушений законодательства является административным 
правонарушением, предусмотренным частью 1 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.



V и

В соответствии с пунктом 51 Положения о федеральном 
государственном контроле (надзоре) в сфере образования, утвержденного 

: постановлением Правительства Российской Федерации от -25 июня 202-1 года -... 
№ 997, контролируемое лицо до истечения срока исполнения предписания ..

' ■ ; вправе уведомить министерство образования Архангельской . области й
.об исполнении предписания с приложением документов и- сведений,.;; 

'подтверждающих устранение выявленных нарушений обязательных;, 
требований, по почте и (или) электронной почте. А

Должностные лица, вынесшие предписание

Главный специалист-эксперт
Журавлева Н. Л.

Главный специалист-эксперт 
Рубашенко О.В.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя органа местного самоуправления, 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
в отношении которых вынесено предписание или отметка об отказе от подписи)

(подпись)


