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Уведомление 
о проведении выездной проверки 

от с?3 ноября 2015 года № Ш /15увл 

Настоящим уведомляем, что в соответствии с распоряжением службы по 
контролю и надзору в сфере образования Иркутской области (далее - Служба) 
от ноября 2015 года № -ср в отношении государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Иркутской области 
«Бодайбинский горный техникум» с 14.12.2015 по 18.12.2015 проводится 
плановая выездная проверка. 

Правовые основания проведения проверки: ежегодный план проведения 
плановых проверок службой по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области, утвержденный распоряжением Службы от 17 октября 
2014 года № 2050-ср. 

В целях оказания содействия в проведении контрольных мероприятий Вам 
необходимо в срок до 14 декабря 2015 года подготовить и представить в ходе 
проверки копии следующих документов (документы должны быть прошиты, 
пронумерованы и скреплены подписью должностного лица и соответствующей 
печатью): 

лицензия на осуществление образовательной деятельности; 
свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 
свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе в качестве 

юридического лица; 
устав, изменения и дополнения в устав; 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 
все документы, подтверждающие наличие у образовательного учреждения 

в собственности или на ином законном основании оснащенных зданий, 
помещений и территорий, необходимых для осуществления образовательной 
деятельности (в том числе свидетельство о государственной регистрации права 
оперативного управления муниципальной собственностью (со всеми 
изменениями); свидетельство о государственной регистрации права на постоянное 
(бессрочное) пользование земельным участком по месту нахождения 
образовательного учреждения, договоры); 

документ, подтверждающий полномочия представителя 
общеобразовательного учреждения; 

должностная инструкция руководителя. 



Прошу предоставить комиссии по проверке (проверяющему) необходимые 
документы и материалы в соответствии с распоряжением о проведении проверки. 

Служба оставляет за собой право запросить дополнительные документы, 
необходимые для проведения проверки. 

Копия данного распоряжения прилагается. 

Заместитель начальника управления - начальник 
отдела контроля качества образования 

Ознакомлен с копией распоряжения 2015 года 

Подлинник распоряжения получен « 2015 годг 



СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Иркутской области 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
от ноября 2015 года № -ср 

о проведении плановой выездной проверки 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Бодайбинский горный техникум» 

В соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2015 год, 
утвержденным распоряжением руководителя службы по контролю и надзору 
в сфере образования Иркутской области от 17 октября 2014 года № 2050-ср, 
приказываю: 

1. Провести проверку в отношении государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Иркутской области 
«Бодайбинский горный техникум». 

2. Место нахождения: 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, 
ул. Железнодорожная, д. 1. 

3. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение 
проверки: 

Сергея Владимировича Сазонова, советника отдела лицензионного 
контроля управления контроля и надзора. 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, 
представителей экспертных организаций следующих лиц: не привлекать. 

5. Установить, что: 
настоящая проверка проводится с целью выполнения ежегодного 

плана проведения плановых проверок службой по контролю и надзору в 
сфере образования Иркутской области, утвержденного распоряжением 
от 17 октября 2014 года № 2050-ср; 

задачей настоящей проверки является осуществление контроля за 
соблюдением образовательным учреждением лицензионных требований и 
условий при осуществлении образовательной деятельности. 

6. Предметом настоящей проверки является: соблюдение 
образовательным учреждением обязательных требований законодательства 
Российской Федерации в сфере образования. 

7. Срок проведения проверки: не более пяти рабочих дней. 
К проведению проверки приступить 14 декабря 2015 года. 
Проверку окончить не позднее 18 декабря 2015 года. 



8. Правовые основания проведения проверки: 
проверка осуществляется в соответствии с пунктом 7 Положения 

о службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 
от 1 декабря 2011 года № 353-пп; 

статьями 9, 12 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля». 

Требования, являющиеся предметом проверки, установлены: 
статьями 12, 18, 28, 37, 41, 46, 79, 91, 108 Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

статьей 19 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности»; 

подпунктами «а», «б», «в», «г», «д», «е», «ж», «з», «и», «к» пункта 6 
постановления Правительства Российской Федерации от 28 октября 
2013 года № 966 «Об утверждении Положения о лицензировании 
образовательной деятельности». 

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия 
по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения 
проверки: 

в целях проведения лицензионного контроля: 
- осмотр объектов, необходимых для осуществления образовательной 

деятельности по заявленным образовательным программам (зданий, 
строений, сооружений, помещений и территорий, включая оборудованные 
учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, объекты 
физической культуры и спорта), ознакомление с санитарно-
эпидемиологическим заключением о соответствии санитарным правилам 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного 
имущества, используемого для осуществления образовательной 
деятельности; 

- анализ материально-технического обеспечения образовательной 
деятельности, оборудования помещений в соответствии с государственными 
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, федеральными 
государственными требованиями и (или) образовательными стандартами; 

- установление соответствия условий охраны здоровья обучающихся, 
безопасных условий воспитания обучающихся, их содержания в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 
здоровье обучающихся, работников образовательной организации, с учетом 
соответствующих требований, установленных в федеральных 
государственных образовательных стандартах, федеральных 
государственных требованиях и (или) образовательных стандартах; 
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- проверку наличия разработанных и утвержденных образовательным 
учреждением образовательных программ, печатных и электронных 
образовательных и информационных ресурсов по реализуемым в 
соответствии с лицензией образовательным программам; 

- анализ состава педагогических работников, заключивших с 
образовательным учреждением трудовые договоры, имеющих 
профессиональное образование, обладающих соответствующей 
квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления 
образовательной деятельности по реализуемым образовательным 
программам; 

- анализ документов и материалов, представленных образовательным 
учреждением по вопросам соблюдения лицензионных требований. 

10. Перечень административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора): административный регламент 
исполнения государственной функции «Контроль за соблюдением 
лицензиатом лицензионных требований и условий при осуществлении 
образовательной деятельности», утвержден указом Губернатора Иркутской 
области от 30 августа 2013 года № 291-уг. 

11. Перечень документов, представление которых необходимо 
для достижения целей и задач проведения проверки: 

- учредительные документы образовательного учреждения, в том 
числе устав с изменениями и дополнениями к нему, зарегистрированные в 
установленном порядке, свидетельства о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц; 

- свидетельства о регистрации прав (собственность, оперативное 
управление), договоры аренды (субаренды), безвозмездного пользования, 
иные документы, подтверждающие наличие у учреждения в собственности 
или на ином законном основании оснащенных зданий, строений, помещений 
и территорий (включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для 
проведения практических занятий, объекты физической культуры и спорта), 
необходимых для осуществления образовательной деятельности по 
реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам; 

- санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии 
санитарным правилам зданий, сооружений, помещений, оборудования и 
иного имущества, которое используется для осуществления образовательной 
деятельности; 

- заключения, выданные в установленном порядке органами, 
осуществляющими государственный пожарный надзор, о соответствии 
зданий, сооружений, строений и помещений, используемых для ведения 
образовательной деятельности, установленным законодательством 
Российской Федерации требованиям; 

- документы по организации питания обучающихся, в том числе 
договоры, заключенные с юридическими лицами и (или) индивидуальными 
предпринимателями с целью организации питания обучающихся; 



-документы по организации охраны здоровья обучающихся, в том 
числе о предоставлении безвозмездно медицинской организации помещения, 
соответствующего условиям и требованиям для осуществления медицинской 
деятельности; 

- разработанные и утвержденные образовательные программы, право 
на реализацию которых установлено лицензией, включающие в себя общую 
характеристику образования, организационно-педагогических условий и 
форм аттестации, учебные планы, календарные учебные графики; 

- документы, подтверждающие наличие в штате лицензиата или 
привлечение им на ином законном основании педагогических работников, 
численность и образовательный ценз которых обеспечивают осуществление 
образовательной деятельности по реализуемым в соответствии с лицензией 
образовательным программам; 

- документы об образовании и (или) квалификации, об ученых 
степенях и (или) ученых званиях, о повышении квалификации, 
профессиональной переподготовке педагогических работников; 

- приказ о назначении на должность руководителя учреждения. 

Сергей Владимирович Сазонов, 
советник отдела лицензионного контроля 
управления контроля и надзора. 
8 (3952) 53-30-89 
s. s azonov@gov irk. ru 

Руководитель Н.К. Краснова 



СЛУЖБА ПО К О Н Т Р О Л Ю И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

г. Бодайбо 18 декабря 2015 года 
(место составления акта) (дата составления акта) 

10:00 
(время составления акта) 

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

государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Бодайбинский горный техникум» 

№ 03-06-281/15-а 
По адресу:666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Железнодорожная, д. 1. 
На основании распоряжения службы по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской областиот 23ноября 2015 года№ 4278-ср проведена 
плановаявыезднаяпроверка в отношениигосударственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Иркутской области 
«Бодайбинский горный техникум»(далее - учреждение). 
Дата и время проведения проверки: 

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 

по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: с 14 по 18 декабря 2015 года 
5 рабочих дней/24 часа 

(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: службой по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области. 
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: 
(заполняется при проведении выездной проверки) 

25 ноября 2015 года 11:02 / J f r t * / ^ Ю.П. Яковлев 
(дата.время, личная подпись, инициалы, фамилия) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласованиипроведения 
проверки: 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо, проводившее проверку: 
Сергей Владимирович Сазонов, советник отдела лицензионного контроля 

управления контроля и надзора. 
(имя, отчество, фамилия, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 

привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются имена, отчества, фамилии, 
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об 

аккредитации и наименование органапо аккредитации, выдавшего свидетельство) 



При проведении проверки присутствовали: 
Юрий Прокопьевич Яковлев,директор учреждения, 

законныйпредставитель 
(имя, отчество, фамилия, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
присутствовавших при проведении мероприятийпо проверке) 

В ходе проведения проверки выявлено: 
на момент проверки учреждение не реализует программу среднего 

профессионального образования 39.01.01 «Социальный работник»; 
нарушения обязательных требований или требований,установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений(нормативных) 
правовых актов): 
№ Нарушение обязательных требований 

законодательства об образовании 
Лицо(а), 

допустившее 
нарушение 

1. В нарушение подпункта «а» пункта 6 Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 октября 2013 года № 966, в учреждении по программе среднего 
профессионального образования 23.01.03 «Автомеханик» отсутствуют: 
- лаборатория электрооборудования автомобилей; 
- лаборатория технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

Юрий 
Прокопьевич 

Яковлев 
законный 

представитель 

2. В нарушение подпункта «а» пункта 6 Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 октября 2013 года № 966, в учреждении по программе среднего 
профессионального образования 21.02.13 «Геологическая сьемка, поиски 
и разведка месторождений полезных ископаемых» отсутствуют: 
- лаборатория методов исследований минерального сырья. 

Юрий 
Прокопьевич 

Яковлев 
законный 

представитель 

3. В нарушение подпункта «б» пункта 6 Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 октября 2013 года № 966, в учреждении по программе среднего 
профессионального образования 23.01.03 «Автомеханик» 
по квалификации «Водитель автомобиля»: 
отсутствуют учебные автомобили категории «В» и «С»; 
по квалификации «Оператор заправочных станций»: 
отсутствует оборудование, узлы и агрегаты заправочных станций. 
В представленных договорах № 06 от 18.03.2015 с НОУ Автошкола 
«Шанс», б/н от 13.05.2014 с ООО «Артель старателей «Лена» и № 01 от 
28.08.2014 с ООО «Надежда» не отражают, конкретные адреса и площади 
мест производственного обучения и производственной практики, 
оборудованные мастерские, лаборатории, автомобили, оборудование и 
технические средства обучения. 

Юрий 
Прокопьевич 

Яковлев 
законный 

представитель 

4. В нарушение подпункта «д» пункта 6 Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 октября 2013 года № 966, квалификация следующих 
педагогических работников не соответствует квалификационным 
характеристикам, установленным в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования», утвержденном приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития 

Юрий 
Прокопьевич 

Яковлев 
законный 

представитель 
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Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н: 
- преподавателиВ.Г. Гнатюк, Т.В. Еникеева, В.И. Кокорин, Э.Я. 
Нураев, О.Н. Тихонова, Н.С. Полтавская, Т.Г. Юрченко, О.А. 
Высотина, О.В. Турчинескене, О.Р. Харина, Н.М. Гомзякова, имеют 
высшее профессиональное образование, дополнительное 
профессиональное образование по направлению деятельности 
«Образование и педагогика» отсутствует; 
- преподаватели О.В. Смирнова, Д.А. Козырев имеют среднее 
профессиональное образование, дополнительное профессиональное 
образование по направлению деятельности «Образование и 
педагогика» отсутствует. 

5. В нарушение подпункта «е» пункта 7 Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
октября 2013 года № 966, учреждением не представлена 
согласованная УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области 
программа подготовки водителей транспортных средств. 

Юрий 
Прокопьевич 
Яковлев 
законный 
представитель 

6. В нарушение подпункта «и» пункта 6 Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
октября 2013 года № 966, в учреждении не созданы 
специальные условия для получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Юрий 
Прокопьевич 
Яковлев 
законный 
представитель 

7. В нарушение подпункта «е» пункта 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года 
№ 966, в учреждении обеспеченность обучающихся 
соответствующими печатными учебными изданиями по 
реализуемым образовательным программам среднего 
профессионального образования: 23.01.03 «Автомеханик» и 21.02.13 
«Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных 
ископаемых»ниже норматива, установленного федеральными 
государственными образовательными стандартами (1 экземпляр на 
1 обучающегося). Согласно информации, представленной 
учреждением, на момент проверки средняя обеспеченность 
дисциплин учебных циклов составляет на 1 обучающегося 0,4- 0,8 
экземпляра. 

Юрий 
Прокопьевич 
Яковлев 
законный 
представитель 

выявлены факты невыполнения предписаний службы по контролю и надзору в 
сфере образования Иркутской области (с указанием реквизитов выданных 
предписаний):не выявлено 

Запись вЖурнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), 
органами муниципального контроля внесена,(заполняется припроведении 
выездной пЬбверки): 

ш и с ь лица (лиц), (личная подпись уполномоченного 
1вшего(их) проверку) представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя) 
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Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля, отсутствует: 

(личная подпись лица (лиц), (личная подпись уполномоченного 
проводившего(их) проверку) представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя) 

Прилагаемые к акту следующие документы: 
1) лицензия на осуществление образовательной деятельности 
(с приложением № 1); 
2) лист записи Единого государственного реестра юридических лиц; 
3) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 
4) устав учреждения; 
5) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 
6) свидетельства о государственной регистрации права оперативного 
управления объектами недвижимости; 
7) свидетельства о государственной регистрации права постоянного 

(бессрочного) пользования земельными участками; 
8) распоряжениеминистерства образования Иркутской области от 
21 марта 2013 года № 107-мр-л о приеме работника на работу с 
дополнительным соглашением № 207; 
9) должностная инструкция руководителя учреждения; 
10) договоры № 06 от 18.03.2015 с НОУ Автошкола «Шанс», б/н от 13.05.2014 
с ООО «Артель старателей «Лена» и № 01 от 28.08.2014 с ООО «Надежда»; 
11) Справка об обеспеченности учебной литературой учреждения; 
12) Анализ педагогических работников учреждения; 
13) Копии документов о квалификации и уровне образования преподавателей 
учреждения. 

Подписи лиц, проводивших 
проверку: "i С.В. Сазонов 

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениямиполучил: 
Юрий Прокопьевич Яковлев директор учреждения, законныйпредставитель 

( имя, отчество, фамилия, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представ ителяюридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченногопредставителя) 

18 декабря 2015 года 

(личная под 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(личная подпись лица (лиц),проводившего(их) проверку) 
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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮИ НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-06-165/15-п 
об устранении выявленных нарушений требований законодательства 

об образовании 
Государственным бюджетным профессиональным образовательным 
учреждением Иркутской области «Бодайбинский горный техникум», 
законным представителем Юрием Прокопьевичем Яковлевым 
(наименование образовательной организации) 

г. Бодайбо 18 декабря 2015 года 
(место составления) (дата составления) 

В период с 14 декабря 2015 года по 15 декабря 2015 года на основании 
распоряжения службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 
области от 23 ноября 2015 года № 4278-ср 

(реквизиты распорядительного акта службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области) 

должностным лицом (должностными лицами), уполномоченным (и) на 
проведение проверки: 

Сергеем Владимировичем Сазоновым, советником отдела лицензионного 
контроля управления контроля и надзора. 

(имя, отчество, фамилия, должность) 

проведена плановая выездная проверка в отношении государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской 
области «Бодайбинский горный техникум» (далее - учреждение), 
расположенного по адресам: 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, 
ул. Железнодорожная, д. 1. 

(для юридических лиц - наименование, юридический адрес, места осуществления образовательной деятельности (в случае 
проведения проверок филиалов, обособленных структурных подразделений юридического лица) 

(для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего личность, 
место нахождения, места осуществления образовательной деятельности) 

совместно с 
(указываются фамилии, инициалы, должности лиц, участвующих в мероприятиях по контролю и надзору) 
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В результате проверки выявлены следующие нарушения требований 
законодательства об образовании (акт проверки от 18 декабря 2015 года 
№03-06-281/15-а): 

№ 
Содержание нарушения Нормативный правовой акт, 

требования которого нарушены 

1. 

В учреждении по программе среднего 
профессионального образования 23.01.03 
«Автомеханик» отсутствуют: 

лаборатория электрооборудования 
автомобилей; 
- лаборатория технического обслуживания и 
ремонта автомобилей. 

Подпункт «а» пункта 6 Положения 
о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
28 октября 2013 года № 966. 

2. 

В учреждении по программе среднего 
профессионального образования 21.02.13 
«Геологическая съемка, поиски и разведка 
месторождений полезных ископаемых» 
отсутствуют: 

лаборатория методов исследований 
минерального сырья. 

Подпункт «а» пункта 6 Положения 
о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
28 октября 2013 года№ 966. 

3. 

В учреждении по программе среднего 
профессионального образования 23.01.03 
«Автомеханик» 
по квалификации «Водитель автомобиля»: 
отсутствуют учебные автомобили категории 

«В» и «С»; 
по квалификации «Оператор заправочных 
станций»: 
отсутствует оборудование, узлы и агрегаты 
заправочных станций. 

Подпункт «б» пункта 6 Положения 
о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
28 октября 2013 года№ 966 

4. 

Квалификация следующих педагогических 
работников не соответствует 
квалификационным характеристикам, 
установленным в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики 
должностей работников образования», 
утвержденном приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 августа 2010 года 
№ 761н: 
- преподаватели В.Г. Гнатюк, Т.В. Еникеева, 
В.И. Кокорин, Э.Я. Нураев, О.Н. Тихонова, Н.С. 
Полтавская, Т.Г. Юрченко, О.А. Высотина, О.В. 
Турчинескене, О.Р. Харина, Н.М. Гомзякова, 
имеют высшее профессиональное образование, 
дополнительное профессиональное образование 
по направлению деятельности «Образование и 
педагогика» отсутствует; 
- преподаватели О.В. Смирнова, Д.А. Козырев 
имеют среднее профессиональное образование, 
дополнительное профессиональное образование 

Подпункт «д» пункта 6 Положения 
о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
28 октября 2013 года № 966 
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по направлению деятельности «Образование и 
педагогика» отсутствует. 

5. 

Учреждением не представлена согласованная 
УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской 
области программа подготовки водителей 
транспортных средств. 

Подпункт «е» пункта 7 Положения 
о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
28 октября 2013 года № 966 

6. 

В учреждении не созданы специальные условия 
для получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Подпункт «и» пункта 6 Положения 
о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
28 октября 2013 года №966 

7. 

В учреждении обеспеченность обучающихся 
соответствующими печатными учебными 
изданиями по реализуемым образовательным 
программам среднего профессионального 
образования: 23.01.03 «Автомеханик» и 
21.02.13 «Геологическая съемка, поиски и 
разведка месторождений полезных ископаемых» 
ниже норматива, установленного федеральными 
государственными образовательными 
стандартами (1 экземпляр на 1 обучающегося). 
Согласно информации, представленной 
учреждением, на момент проверки средняя 
обеспеченность дисциплин учебных циклов 
составляет на 1 обучающегося 0,4 - 0,8 
экземпляра. 

Подпункт «е» пункта 6 Положения 
о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
28 октября 2013 года № 966 

Срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 
требований законодательства об образовании до 17 июня 2016 года. 

В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об 
устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты 
получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе представить в службу по контролю и надзору в 
сфере образования Иркутской области в письменной форме возражения в 
отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к 
таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность 
таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок 
передать их в службу по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области. 
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Отчёт об исполнении предписания с приложением документов копий 
документов, подтверждающих исполнение предписания, необходимо 
представить в срок до 17 июня 2016 года в службу по контролю и надзору в 
сфере образования Иркутской области по адресу: 664023, г. Иркутск, 
ул. Депутатская, д. 33. 

В случае неисполнения настоящего предписания, в том числе, если 
представленный отчет не подтверждает исполнение предписания в 
установленный им срок, или отчет о его исполнении до истечения срока 
его исполнения не представлен, служба по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области возбуждает дело об административном 
правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, и запрещает прием в 
данную организацию. 

Предписание выдал: 
советник отдела 
лицензионного контроля 
управления контроля и 
надзора 

(должность) 

18 декабря 2015 года 

Предписание получил: 
законный представитель 

(должность, наименование учреждения) 

18 декабря 2015 года 

С.В. Сазонов 
(инициалы, фамилия) 

Ю.П. Яковлев 
(инициалы, фамилия) 
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