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Предписание 
об устранении выявленных нарушений 

В результате проверки по контролю за соблюдением лицензиатом 
лицензионных требований при осуществлении образовательной деятельности, 
проведённой в соответствии с приказом департамента образования 
Белгородской области от 20 октября 2016 года № 3428 в период с 01 ноября 
2016 года по 25 ноября 2016 года в отношении областного государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения «Губкинский 
горно-политехнический колледж», были выявлены следующие нарушенля 
лицензионных требований при осуществлении образовательной деятельности 
(акт проверки от 25 ноября 2016 года № 45-л): 

1. В нарушение пункта 40 части 1 статьи 12 Федерального закона 
от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», частей 1, 4 и 6 статьи 91 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»), пункта 3 
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 
2013 года № 966 «О лицензировании образовательной деятельности» (далее -
Положен1'!е о лицензировании образовательной деятельности), в соответствии с 
которыми образовательная деятельность как лицензируемый вид деятельности 
включает в себя оказание образовательных услуг по реализации 
образовательных профамм согласно приложению, ОГАПОУ «Губкинский 
горно-политехнический колледж» не обратилось в департамент образования 
Белгородской области с заявлением об исключении из при;южения к лицензии 
на осуществление образовательной деятельности серия 31Л01 № 0002037, 
регистрационный №8249, выданной департаментом образования Белгородской 
области 20 мая 2016 года, подвида дополнительного образования -



V 

дополнительного профессионального образования в связи с нереализацией 
соответствующих образовательных программ. 

2. В нарушение лицензионных требований при осуществлении 
образовательной деятельности, установленных подпунктом «д» пункта 6 
Положения о лицензировании образовательной деятельности, в соответствии с 
которым обязательным лицензионным требованием является наличие в штате 
лицензиата или привлечение им на ином законном основании педагогических 
работников, имеющих профессиональное образование, обладающих 
соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для 
осуществления образовательной деятельности по реализуемым 
образовательным программам, и соответствующих требованиям статьи 46 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в штатном 
учреждения отсутствует должность педагогического работника, исполняющего 
обязанности по обучению вождению, соответствующая Номенклатуре 
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную дея гельность, должностей руководителей образовательных 
организаций, утверждённой постановлением Правительства Российской 
Федерации от 8 августа 2013 года № 678. В штатное расписание ОГАПОУ 
«Губкинский горно-политехнический колледж», финансируемое за счет, 
приносящей доход деятельности (утверждено руководителем 01 сентября 
2016 года), на период с 01 сентября 2016 года в раздел «Педагогический 
персонал» внесена только должность методиста, однако фактически согласно 
приказу от 06 сентября 2016 года № 203 к/и «О начале занятий в группе ВА-44 
«в», должностной инструкции инструктора по вождению обязанности по 
обучению вождению возложены на инструкторов по вождению Литвинова В.А., 
Горбунова В.Д., Землина Р.А, являющихся в соответствии с пунктом 
21 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
педагогическими работниками. 

3. В нарушение пунктов 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4 Порядка обучения 
по охране труда и проверки знаний требований охраны груда работников 
организаций, утвержденного гюстановлением Министерства труда 
и социального развития Российской Федерации, Министерства образования 
Российской Федерации от 13 января 2003 года № 1/29: 

не проведены вводный инструктаж и инструктаж на рабочем .месте с 
совмещающими должность педагога дополнительного образования социальным 
педагогом Екимовой И.Н. и педагогом-психологом Бухановской И.И. (приказ 
руководителя от 23 октября 2015 года № 409-к «О совмещении»), 
с заместителем директора Таратыновым А. А. (приказ руководителя 
от 17 октября 2016 года №109-л «О приеме на работу»); 

не проведен вводный инструктаж с преподавателями Климовым 
В.Н. (приказ руководителя от 01 сентября 2016 года №84-л «О приеме 
по совместительству»), Гусаревым А.Н. (приказ руководителя от 01 сентября 
2016 года №86-л «О приеме»). 

На основании изложенного, в соогвегспжи с пунктом 3 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 04 мам 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» департамент образования Белгородской 
области 



П Р Е Д П И С Ы В А Е Т : 
1. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований 

законодательства об образовании, причин, способствующих их совершению. 
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 

дисциплинарной ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей. 

3. Представить в департамент образования области в срок до 25 мая 
2017 года отчет об исполнении предписания с приложением надлежаще 
заверенных копий документов, подтверждающих исполнение предписания. 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

Начальник управления по контролю 
и надзору в сфере образования 
департамента образования области 1Р/) Н.Рухленко 

Горлона Марина Александровна, консультант отлсла 
лицеизироианин. аккредитации и подтверждения документов об 
образовании и о квалификации управления по контролю н т ш о р у 
в сфере образования департамента образования Ес;11Ч)ролекоП 
области, 8(4722) 32-12-56. ёог1о\ 1па@Ье1ге^10П.ги 


