ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ПРЕДПИСАНИЕ
№

_________

об устранении вы явленны х нарушений лицензионных требований и условий
_________ МО «город Брянск»_________

« 2 0 » _____ марта_____ 2 0 1 4 г.

(место составления предписания)

(дата составления предписания)

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Комаричский механико-технологический техникум»________________________
(наименование образовательного учреждения и (или) учредителя),

Брянская область, рп. Комаричи, ул. Советская, д. 91__________________________ _
___________________________ (адрес образовательного учреждения и (или) учредителя)___________________________

В период с « 1 1 » марта 2014 г. по « 1 7 » марта

2014 г.______

На основании: приказ департамента образования и науки Брянской области от 05 марта
2014 год «№ 341______________________________________________________________
(реквизиты распорядительного акта департамента образования и науки Брянской области)
должностным лицом (должностными лицами), уполномоченными на проведение проверки:

Кулешовой Ириной Константиновной, главным консультантом отдела
лицензирования и государственной аккредитации_______
(должность, фамилия, имя, отчество)

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Комаричский механико-технологический техникум»_________________________
(полное наименование образовательного учреждения)

В результате проверки выявлены следующие нарушения
(Акт проверки от
« 17 » ______ марта______ 2 0 1 4 г. № 118)

№
п/п

Перечень выявленных нарушений

1
1

2
Образовательным учреждением
не
переоформлены в связи с изменением
наименования
и
присоединением
филиала документы, подтверждающие
право
собственности
или
иного
законного основания лицензиата на
владение, пользование и распоряжение
необходимой
учебно-материальной
базой (каждым отдельно стоящим
зданием, строением, сооружением) и
земельными участками, необходимых
для осуществления образовательной
деятельности.

Пункт (абзац пункта) нормативного
правового акта и нормативный
правовой акт, требования которого
нарушены
3
пп/1 п. 6 Положения о
лицензировании образовательной
деятельности, утвержденного
постановлением Правительства
Российской Федерации от
28.10.2013г. № 966

В
образовательном
учреждении
отсутствуют
согласованные
с
Г осударственной
инспекцией
безопасности дорожного движения
Министертсва
внутренних
дел
Российской
Федерации
программ
подготовки
(переподготовки)
водителей автотранспортных средств
категории «В», «С», также заключения
о соответствии учебно-материальной
базы установленным требованиям.

v .

-

Юшкова
Юлия
Александровна,
заместитель директора по УПР и
преподватель биологии, имеющая по
диплому
квалификацию
«учитель
биологии,
педагог-психолог»
назнечена преподавателем учебного
предмета «Первая помощь» в рамках
подготовки водителей транспортных
средств категории «В», «С».
Наименование должностей в штатном
расписании
образовательного
учреждения
не
соответствует
номенклатуре
должностей
педагогических работников, в части
наименования
«заведующего
учебным
центром
профессиональной
квалификации»,
«мастера
производственного
производства».
В
образовательном
учреждении
наименование кабинетов, лабораторий,
мастерских
не
соответствует
предъявленным требованиям.

пп. «е» п. 7 Положения о
лицензировании образовательной
деятельности, утвержденного
постановлением Правительства
Российской Федерации от
28.10.2013г. № 966
часть 1 статьи 16, часть 1 статьи 20
Федерального закона «О
безопасности дорожного
движения»
Указ Президента Российской
Ферерации от 15.06.1998 г. № 711
«О дополнительных мерах по
обеспечению безопасности
дорожного движения»
ст. 46 Закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

Постановление Правительства
Российской Федерации от
08.08.2013 №678

.

Федеральные государственные
образовательные стандарты по
профессиям

Личные
дела
руководящих
и ст. 9 Федерального закона от
инженерно-педагогических работников 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
не содержат подтверждение - согласие персональных данных»
на обработку их персональных данных
В
личных
делах
отдельных
сотрудников
отсутствуют
личные
заявления сотрудников о переводе на
другую должность и соответствующие
приказы.

На основании изложенного, в соответствии с п.6 ст.93 Федерального Закона
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» департамент образования и науки Брянской области
предписывает:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений обязательных
требований, причин способствующих их совершенствованию
2. Представить отчет об исполнении предписания с приложением документов
(копий документов), подтверждающих исполнение предписания, в срок до 20
сентября 2014 года.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Первый заместитель директора
департамента_______________
(наименование должности)

И.И. Потворов
(подпись)

(фамилия, имя, отчество
(заместителя руководителя)

руководителя

