
<<24 >> ноябпя 201-7 г.
(дrга ооставления акга)

_15_00_
(время составления акга)

АКТ ПРОВЕРКИ
ОР ГанОМ Го сУдар ственЕою контр OJUI (надзор а), органом муницип €tльЕого

контроля юридическою лица, индивидуаJIьного предпринимателя
ль 1088_17

По адре суlадре сам : 3 5007 2, Краснодарский край, Краснодар, ул. Котлярова
15/1 кабинет N9 40; п Краснодар, ул. 1-го Мая 184, кабинет J\b 5(2 этаж);
пКраснодар, ул.писателя Знаменокого, 5, кабинет б.

(место проведения проверки)

На основании: приказа от 07.11.20|7 Ns 4550
(вид докул,rента с укtванием реквизиюв (номер, лrга)

плановая выездн€ш проверка Негосулраственного

Министерство

д.15/1. пом.40
(месю сосгавления акга)

была проведена

образования, науки и молодежной политикш
Красноларского края

образовательною частного учреждения Щополнительного образования

до ародныЙ лингвистическиЙ центр) Лиц

ночу

<Международный лингвистический центр)
(Международный лингвистический центр))
(наименование юридическою лица)

Дата и время проведениrI проверки:

(далее ночу до

()) 20_r с_час._мин. до_час. мин. Продолжительность
(( _ )) 20_г. с_час._мин. до_час. мин. Продолжительность_

(залолняегся в слrlае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных струкг}.рных подразделений юридическою
лица или при осущеотвлении деят9льности индивидуalльного предпринимmеJUl по llескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 7 рабочих дней.
(рабочих дней/часов)

Акт состаВлен: министерством образованиrI, науки и молодежной политики
Краснодарского края

(наименование органа юсударственною контроля (надзора) или органа муниципальною контроля)С КОПией распоряженияlпwкжа о проведении проверки ознакомлена:
09.11.20|7 в 1б.5б, ЦОЧУ.ЩО <Международный лингвистический
центр) Лиц Л.А. прик€lз полгIен: 1б.11.20t7 в 1б.00, директор
ночу
л.А.

oi;;r#;;,TJ"H},iжffi,j::xНl:iж!*)

ЩаТа И НОМер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки

(ЗапОлняегся в слуtае необходимости согласованиrI проверки с органаNlи прокураryры)

Лицо(а), проводившее пpoBeplqy:
- Левина Светлана Анатольевна, ведущий консультант отдела
л ицензир ованиrI, аккредит ации и подтверждения докум енто в ;

(фамилия, имя, отчествО (последнее - при наличии), долlкность доJDкностног0 лича (лолхсiостных лиц), проводившего(их) проверку;
в случае привлечения к участиIо в пров9рке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена,0тчества (последнее -

при наличии), должности эксперюв ttlили наименования экспертных организаций с указанием реквизшюв свидетсльства об
ккредитации и наименование органа по аккредитации, вьцавшею свидсгельсгво)

При проведении проверки присутствовали: директор до
кМеждународный лингвистический центр)) Лиц Л.А.
уполномоченною представителя юридичOскоrо лица, уполномоч9нного представитеJш индивид/альною предпринимат€ля,



уполномоченною представителя самореryлируемой организации (в случае проведения проверки
организации), присугствовавших при проведении мероприятий по проверке'

В ходе проверки нарушений не выявлено.
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,
обязательным требованиям (с указанием поJIожений (нормативных) правовых
актов) : ---------------------------------

выявлены фuЙ
контроля (надзора), органов муниципЕшьного контроля (с указанием

Нарушений не выявJIено
запись в Журнал у{ета проверок юридического лица, индивидуалъного
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля
(надзора), органами муницип€шьного контроля внесена

члена саморgryлируемой

при проведеЕии выездной проверки)

(подпись проверяющеrо) (подпись уполномоченног0 прелоrчй7БliйййБйfr
индивидуaцьною предприниматеJUl, ею уполномоч9нного представителя)

Журнал rrета роверок юридического лица, индивидуального
гIредпринимателя, проводимых органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля, oTcyTciByeT (заполняется при
проведении выездной проверки):

о{-

(подпись проверяющ9ю)

Прилагаемые к акту документы:

(подпись уполномоченною представителя юридическоm лица)

1. Копия листа записи в ЕГРЮЛ - 1 л.;
2. Копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе-lл.;
з. Копии документов, свидетельствующих о наличии правасобственности

на здания, помещения, расположенные по адресам:
з50072, Краснодарский край, КраснодаР, }л. Котлярова 15/1 кабинет Jф
40; r: Краснодар, ул. 1-го Мая l84, кабинет j\b 5(2 этаж); пКраснодар, ул.
писателя Знаменского, 5, кабинет б - \7 л.;

4. Копии санитарно-эпидеМ. заключений (от 21.о7.2016, от 03.08.2016, от
28.11.2013) * 3 л.;

5. Копия заключения ОН.щ г.Краснодара (Госпожнадзор) от 02.02.20lб Jф4,
серия КРС Ns 0002б5, от 24.07.20\14 М 28, серия КРС М 004733 -2 л.;

6. Копии документов, свидетельствующих о наличии материально-
техническогО обеспечения образовательной деятельности, учебногооборудования (справка о материально-техническом обеЙечении,
оборотно-с€шьдовая ведомостъ) - 5 л.;

7. Копия документов, подтверждающего н€tJIичие литературы,
электроНных пособий (оборотно-саJIьдовая ведомостъ, перечень учебно-
методического обеспечения) - б л.;

8. Копия образовательной программы, расписание занятий-9 л.



9, Копии документов, свидетельствующих о н€lличии педагогических
_ работников (штатное расписание) - 1 л..
10.копии дочд{ентов, свидетелъствующих о создании и безопасных

условий -2 л;
11.Копия приказа о вступлении в должность директора от 20.08.2004 Nsl

л/с - 1л.

Подписи лиц, проводивших проверку:

левина Светлана Анатольевна

предсгавителя)

пометка об отказе ознакомленшI с актом проверки:
(подпись уполномоченнOю доJDкllоиногo лича (лич), проводивших проверку)



l.-\

г. Красводар
(лиесто составления акта)

Федерапrъвая слlrхба по вадэору в сфере Эадgrtrы прав поЕреблателей и благополучия человека
УЩ>аЕлеяllе Роспотребнадэора по Краснодарскому храD

lnapтa 2O2Ol.
составления акта)

16-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органоМ государствевяого конЕrроЛя (яадэора), оргаЕом мlrн'пFаrrального

конlгроля qрr!дtдi]еского лиtIа, индивидуального цредцрин!о|аiýеля
N94

адресу/адресам: г. Краснодар, ул.1 Мая,184/1
(место проведения проверки)

основании: распоря2кения ЛЬ 94-05-2020 от 03.02.2020 г.

(вид документа с указанием реr..изrтоr-lнБйф, даБý
была проведена плановая выездная проверка в отношении: Негос}дарственное образовательное частное

учрежденИе дополЕИтельногО образоваНия (МежДународный лингвистический центр).

>> с час. мин. до час.мин.
> с час. мин. до час.миЕ.

,1з,
(дата

По

на

до час.мин.

(заполняется в случае
лодразделеЕий юридическоIо
нескольким адресам)

проведения
лица или

проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
при осуществлении деятельности индивидуальноrlо предпринимателя по

обЩая продолжительность проверки: 20 рабоwсх двей,16о часов

(рабочих дней/.rасов)
Акт состаВЛеН: Ущ>авление Роспоц>ебяадэора по Красводарскому кр€ц)>>

муниlц{пального контроJLя )
ко прикi}за о п п

У02.2020 дирекгор НОЧУ дополнитеJIьного образования <<Международный

решения проки)ора еIо

ознакомлена, у
центр)> Лиц Л.А.

ознакоN4лена,
лингвистический

заместителя ) о

(заполняется В сл}п{ае необходимости согЛасоВаниJ{ проВерки с органаl,{и nporyparyp"r; 

---

лицо(а), проводившее проверкуl Жаворонкова о.и. -главный специалист-эксперт отдела надзора за условиямивосIIитани,I И обl"rения Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому црzlю, Лукьянова олеся олеговна- врач пообцей гигиене, Окроян Анна Семеновна- помощцик врача по общй i".""ra, Чурюмова Людмила Ивановна-
помощник врача по общей гигиене, Григорян Наринэ Арменовна фельдшер - лаборirrг ФБуз кщентр гигиены и
эпидемиологии В Краснодарском крае аттестат об аккредитаци; ФБУЗ (ЦеЕгр гигиены и эпидемиологии в
КраснодарсКом крае)) от 07.09.2015 N9 RА.RUNч'7100l2,"urдчr Федеральной сrryжбой.rо аппред"ruцrи.

(фамилия, имяt oтtfecтBo (послелнеБ - при наличии) r ДоЛЖНоСТь должностноIо лица (должностных лиц),
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций(последнее - при наличии), долхности экспертов и/или на,именования
реквизитов свидетельства об аккредитации и t{аименование opr,aнa по

проводившего(их) проверку; в случае
указываются Фаьrилии, имена, отчества
экспертных организаций с указанием
аккредитации, выдавшеr!о свидетельство)

При проведениИ проверки присутствовЕUIи: директор ночоУ доrrолнитеJIьного образования(Международный лингвистический центр> Лиц Л.А.
(фaмилия,ИМя'oтЧеcтвoiпoiлБlнee=пp'НaлИчИИ|,'oлИЦa
(должностных лиц) или уполномоченноIо представителя юридическоIо лица. уполномоченного представителяиндивидуальногО предпринимателя, уполномоqеннотО представителЯ саморегулиРu;r; ъъ;;;;;й-j; случаепроведения проверки члена саморегулируемой орr,анизации). присутствовавших при проведении мероприятий попроверке )

В ходе проведения проверки установлено:
_ Перед проведением проверки директору ночоУ дополнительного образования

<международный лингвистический центр) Лиц лi.д. предъявлено служебное удостоверение,вручено расIIоряжение о проведении выездной плановой проверке.



НОЧОУ дополнительного образоваrrия кМеждународный лингвистический центр)
расположеЕо в административном не типовом здании, в жилом микрорайоне по адресу:
г.Краснодар, ул.1 Мая 184/l. Вход в здание оборудован та:rлбуром.

Придомовая территория благоустроена, имеет наружное электрическое освещеЕие,
подъездные и пешеходные дорожки заасфа-пьтированы. Щля сбора мусора ТБО, на расстоянии ЗOм.
от здания, располагается контейнернuI площадка. Вывоз мусора, по договору специatлизированной
организацией ООО <Улыбнись чистому городу).

НОЧУ ДО <Международный лиIlгвистический центр) окi}зывает образовательные услуги по
обучению населеЕия от 10-до 18 лет иностранным языкам (английский язык, немецкий язык,

французский язьrк). Обучение индивидуальное и групповое, с максимальной наполняемостью
(вместимостью), исходя из нормы площади на 1 обуrающегося ребенка - до 6-ти человек, Занятия
для детей проводятся 2 раза в неделю с 9-00 до 19-00 часов. Форма обуrения - очнiu{. Щля
проведения образовательного процесса по дополнительному образованию на 2-ом этаже 4-х
этажного здания, согласно договору аренды с ИП Макарчук А.Г, арендовано два помещения:
учебный кабинет 15 кв.м. (инв.J\Ъ5) и санузлы (инв.JtlЪJФ10,15). Набор помещений определен
направленностью реаIизуемой дополнительной образовательной программой.

Здание подкJIючено к цеIIтрализованным сетям холодного водоснабжения, канаJIизации,
оТоПления. Горячее водоснабжение обеспечивается за счет оборулованного электроводонагревателя
марки <Sanucci>. Санузел расположен на втором этаже, обеспечен педальными ведрами, туалетной
бумагой, бумажными полотенцами. Щля персонirла вьцелена отдельнаJI кабина. Количество
санитарно-технических приборов в соответствии с проектом.

Освещение естественное и искусственное. Естественное за счет окIIа, искусственное
освещение обеспечивается за счет потолочных светильников с использованием люминесцентньIх
ламп по спектру: белого, естественно-белого цвета. Окна снаружи и изнури чистые. Искусственное
ОСВещение: Все источники искусственного освещения содержаться в чистоте, в исправном
состоянии. Очистка светильников проводится регулярно. В 1^rебном кабинете в качестве
солнцезапIитIIьIх устройств используются шторы типа (жшIюзи)).

Внутренняя отделка в арендуемьIх помощени.D(: стен, потолка, полов гладкulя, без нарушения
целостности и rrризЕаков поражения грибком, устойчивая к проведению влажной уборки с
применением моющих и дезинфицирующих средств. В санузле внутренняя отделка стен
выполнена кафельной плиткой, полов - керамической плиткой, потолок окрашеЕ водоэмульсионной
краскоЙ. Используемые строительные и отделочные материttлы дJu{ внутреннеЙ отделки безвредные
для здоровья человека.

Учебный кабинет оборулован комплектными столами, стульями для )л{атцихся и столом,
стулом для преподавателя, имеют маркировку соответствующую ростовой группе, Мебель для
Учащихся регулируемiul, доска передвижная. Щля хранения верхней одежды в уrебном кабинете
оборудованы ячейки с индивидуtlльными крючками (открытого типа).

.Щrrя соблюдения правил личной гигиены детей и сотрудников в санузле устt}новлена
)rМывilльЕilя раковина с rrодводкой к ней холодного и горячего водоснабжения.

Текущая влажная уборка в уrебном классе проведена с применением моющих средств.
ВЛаЖная уборка в санузлах проведена с применением дезинфицирующих средств. Ежемесячно
ПРОВОДиТся генеральная уборка. Разведение и применение рабочих растворов дезинфицирующих
СРеДсТв осуществJIяется согласно, прилагаемым инструкциям от производителей. ,Щля хранения
уборочного инвонтаря вьцелено место, уборочный инвентарь промаркирован, хранится
упорядочеЕо, используется по нi}значению. Мероприятия по дезинсекции и дератизации проводятся
В СООТВеТСТВии с требоваrrиями к проведению дезинфекционньD( и дератизационньD( мероприятий
силами специаJIизироваrтной организации по договору.

ВСеГО в НОЧУ ЩО кМеждународный лингвистический центр) работает 2 работника. Личные
медицинские книжки представлены Еа каждого сотрудника. Медицинские предварительные при
приеме на работу и периодические медицинские осмотры работниками пройдены в установленном
порядке. СведениЯ о профилактическиХ tIрививкаХ, прохожДении ФЛГ, гигиеническом обучении,
аттестации внесены.

Информация о результатtж проведениJI производственного KoHTpoJU{ за обеспечением
безопасности и (илги) безвредности дJU{ человека и среды обитания вредного влияния объектов
производственного KoHTpoJUI пуtем должного выполнения санитарньж правил, санитарно-



противоэпидемических (профилактических) мероприятий, организации и осуществления контроля
за их соблюдением, в том чисJIе посредством tIроведения лабораторньIх исследований и испытаний,за собrподением санитарньгх правил и проведением санитарно-противоэrrидемических
(профилактических) мероприятий, при выполнеЕии работ и ок€вани" ЪОр*Ъ"ательньD( услуг, не
представлена, что явJUIется нарушением требований п.2.8. сп 1.1.1058-01 Санитарные правила ''
Организация и проведение производственного KoHTpoJUI за соблюдением санитарньж 11равил и
выполненИем санитаРно-протиВоэпидемических (профилактических) мероприятий>.

выявлены нарушения обязательньrх требований
мунициII€rльными правовыми. tктilми (с указанием положений

сП 1.1.1058-01 Санитарные прtlвила '' Организация
KoHTpoJUI за соблюдением санитарньD( правил и выполнением
(профилактических) мероприятий> :

п.2.8 - информация о результатах проведения производственного коЕтроля за обеспечением
безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания вредного влияния объектов
производственного контроля, пугем должного выполнения сilнитарньж правил, санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятиil,, организации и осуществления контроjIя
за их соблюдением, в том числе посредством проведеt 

"" 
ойраторньш исследований и испытаний,за соблюдением санитарньD( правил и проведением санитарно-противоэrrидемических

(профилактических) мероприятий, при вьшоJшеIIии работ и оi<азани" ЪОр*Ъuur.п""й услуг, Ее
представлена.

ответственным лицом за допущенные ЕарушеЕия
людмила Анатольевна по приtIине ослабления *онrроrrя
законодательства.

Выявленные нарушения обязательньIх требований
квалифицируются по ст.6.З КоАП РФ.

или требований, установленньD(
(нормативных) правовых актов) :

и проведение производственного
санитарно-противоэпидемических

явJuIется директор НОЧУ кМЛЩ> Лиr
за соблюдением требований санитарног<

санитарного законодательства

(с указаниеI\4
сведений,

деятельности,

характера Еарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия
содерх(ащихся уведоNлпении начале осуществления отдельных видо
обязательныrrа требованиям (с указанием полохений (нормативных) правовых актов):

выявлены фактьт невыполнения предписаЕий ортанов(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов
государственного коЕтроля

выданных предписаний

Нарушений не выявлено: - ст.ст. |9,28,2g,з4,36,50 Федеральtшй закон от 30.0З.1999г Ns 52-ФЗ ''О санитарно-эг
благопо,тryчии населения" - Федера.пьrшй закон от l7.09.1998 Jъ 157-ФЗ "Об шr,tмунопрофилактике инфекционных заболев:- Федеральrrый закон РоссийскоЙ Федерации от 2З.02.20|з N9 15-ФЗ "Об охране .доро""" |раждан от воздействия окру)
дыма и последствий потребления табака'';
- Федеральный закон Российской Федерации от 29,12.7Зr. N9 4з6-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющеi
развитlло";
- СаНПин 2,1,4,1074-0l "Питьевая вода. ГигиеншIеские требования к качеству воды центр€lлизованных систем питьев(Контроль качества'';
- СаНПиН 2,4,4,з|,72-14 "Санитарно-эпидемиологиtIеские требования к устройству, содержанию и организациобразовательных организаций дополнительного образования д"raii'' ;- СанПиН 1,1,1058_0l "Организация и цроведение цроизводственного KoHTpoJUI за собrподением санитарных правIсанитарно-противоэпидемиtIеских (профилактических) мероприятий'' ;
- сп з,5, lз78-03 "Санитарно-эпидемиологиt{еские требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятель- СаНПиН 2,2,1/2,1,1,1278-03 "ГигИенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещеIзданий";

- СаНПи}I 2,2.4.548-96_"Гигиенические требования к микрокJIиматУ гrроизводственных помещений''
- сп з .2.з l l 0- 1 З "Профшtактика энтеробЙоза'' ;
- СаНПиН з,2,з215-14"Профилактика паразитарrшх болезней на территории Российской Федерации'';-СанПиН з,5,2,з4,72-|7 "Санитарно-эпrдёrиопогиtlеские требования к организации и проведению дезинсекционных мерочленистоногими, имеюЩими эпидемиологиЧеское и санитарно-гигиенш{еское значение''
- 9ц ] l 2952-1l "Профилактика кори, красц.хи, эпидемиtIеского паротита'';
- сп з.l .2.з114-\З "Профилактика ryберкулеза''.



г

Запись в
проводимых
контроля

ЖУРНаЛ Учета проверок юридическоIо лица, индивидуального лредпринимателя,
органамИ IосударстВенногО контроля (надзора), органами муниципальноrrо

внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):

Главный специалист-эксперт
отдела надзора за условиями
воспитания и обуIения
О.И.Жаворонкова

Щиректор
ночу до
кМеждународный лингвистический центр>

Журна-lt учета проверок юридического лица, индивидуirльIlого предпринимателя,
проводимых оргtlнtlпdи государственIIого KoHTpoJUI (надзора), органаN{и муяиципального
контроля, отсуtствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего ) (подпись уполномоченного
представителя юридического лица,
индивидуаль ного предпринимателя,

еrо
уполномоченного представителя)

Прилагаеrьrе к акту документы: протоколы лабораторно-инструментальных исследований:
проверку: Экспертное закпючение по результатам, проведенной санитарно-эпидемиологической

экспертизы от 21.02.2о20 N9в2/0з-2,протоколы лабораторных исследованиЙ (измерений), выполненные
АиJIц ФБуз <<центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае>) пробы воды питьевой на м/б
ПОКаЗаТеЛИ ОТ 14-02.20 N|2469, 2410, пробьт питьевой воды на с/х показатели от L1.02.2O N,1.6В1,
уровни искусственной освещенности от l.B.02.20 N,326/06-4-п, параметры микроклимата от \в.о2.2о
N,327l06-п, ТНП лдшrо) от 20 .о2.2о }I.24B0, СМПЗ_ от 11 .о2.20 з1. бв1

Подписи лиц. проводивших

(подпись )

(подпись )

С актом проверки ознакомлен (а) ,
Лиц Людr\е!ла Анатольевна

копию акта всеми прилохенияIчlи получил (а ) :

( фаrrлилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ,
лица или уполномоченного представителя юридического
его уполномоченного представителя)

долхность руководителя, иноrlо долхностноIо
лица, индивидуального предпринимателя,

пометка об отказе ознакомJIения с актом проверки:
(подпись уполномоченного
должностноIо лица (лиц),
проводившего проверку)

(подпись )



Федеральная служба
по надзору в сфере защиты rrрав потребителей и благополучия человека

управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ Jt 82п-05-2020
должностного лица, уполномоченного осуществлять

гоOударственный санитарно-эпидемиологический надзор

к13> марта 2020 г.

ГлавныЙ специалиСт-эксперт отдела надзора за условиями воспитаIIия и обу.rенr
Жаворонкова Ольга Ивановна.

Пр" проворке на основzlнии распоряжения Jrlb 94р-05-2020 от оз.02.2о20 заN{естителя
руководитеJUI т.в. Гречаrой в отношении: негосударственного образовательного частного
учреждения дополнительного образования кМеждународный лиЕгвистический центр), вьUIвил
нарушеIIия соблюдения требований санитарного зzжонодательства: с.11, ч.l.ст.28 Федерального
Закона от 30.03.1999г. J\ь52-ФЗ ко санитарно-эпидемиологическом благополrши населения)), п.2,8 СанПиН 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением
санитарньж правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий":

_ п,23 - информация о результатах проведения производственного KoHTpoJUI за обеспечением
безопасности и (или) безвредности дJUI человека и среды обитания вредного влияния объектов
производственного KoHTpoJUI, пуtем должного выполнения сilнитарных прutвил, сЕlнитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятиil, организации и осуществления контроля
за их соблюдением, в том числе посредством провед""", оuбораторных исследований и испытаний,
за соблюдением санитарньD( правил и tIроведением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий, при вьшолнении работ и окi}зани" ЪОр*Ъuur.пurrй услуг, не
представлена.

IIРЕДtr4СЫВАЮ:
1 .устранить нарушения санитарного законодательства.

1.1. Выполнить требования п.2.8 Сан Пин 1.1.1058-0l
Срок - до З0.08.2020г .

2. Щокуменгы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить
в срок до30.08.2020г. по адресу: г.Краснодар, ул. Рашпилевская, 1 00.

З, ответственным за выполнение предписания является в лице директора ночУ кМЛЦ>
Лиц Людмилы Анатольевны.

4,ответственцость за невыполнение данного предписания предусмотрена ч. lcT. l9.5 КодП РФ.
предписание может бьlть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Главный специчtлист-эксперт
отдела надзора за условиями
воспитания и обуrения

Предписание пол)лил:
,Щиректор НОЧУ ДО
<Междrнародный лингвистиtIеский центр) Л.А.Лиц

.Щата <13> марта 2020г.




