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ПРЕДПИСАНИЕ
частному образовательному учреждению
дополнительного профессионального образования
«Тихорецкая техническая школа»
В результате мероприятия по лицензионному контролю, проведенного
в соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 11.07.2016 № 3377 в отношении частного
образовательного учреждения
дополнительного профессионального
образования «Тихорецкая техническая школа», были выявлены нарушения
(акт проверки по результатам проведения мероприятия по контролю
от 21.07.2016 № 0614-16).
Министерство образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края (далее - министерство) предлагает Вам в срок
до 20.01.2017 устранить следующие нарушения, указанные в акте проверки:
пп. «б»
п. 6 Положения о лицензировании образовательной
деятельности,
утвержденного
постановлением
Правительства
РФ
от 28.10.2013 № 966 (далее - Положение), в части отсутствия тренажера манекена для реализации программы «Охрана труда», а также отсутствие
средств обучения для реализации программы «Помощник машиниста
тепловоза».
пп. «ж» п. 6 Положения о лицензировании в части отсутствия
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным
правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного
имущества, которые предполагается использовать для осуществления
образовательной деятельности, в соответствии с пунктом 2 статьи 40
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения по программам профессионального обучения (на помещения,
расположенные по адресу: г. Тихорецк, ул. Чернышева, № 4 а; г. Крымск, ул.
Маршала Гречко, 44).
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пп. «и» п. 6 Положения в части отсутствия в организации,
осуществляющей образовательную деятельность по основным программам
профессионального обучения, специальных условий для получения
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в
соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» на помещения, расположенные по адресу: г.
Тихорецк, ул. Чернышева, № 4 а; г. Крымск, ул. Маршала Гречко, 44).
Принять меры по недопущению подобных фактов впредь и
представить в министерство отчет о результатах исполнения предписания
с приложением копий документов, подтверждающих исполнение указанных
в предписании требований, а также рассмотреть вопрос о привлечении
к дисциплинарной
ответственности
должностных
лиц,
виновных
в перечисленных нарушениях.

Первый заместитель министра

Наталья Григорьевна Ерофеева 8 (861) 235-21-21

К.А.Федоренко

