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Первому заместителю министра
министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского
края К.А. Федоренко

Отчет
частного образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования «Тихорецкая техническая школа»
о результатах исполнения предписания об устранении выявленных
несоответствий (нарушений) законодательства РФ в области образования
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).
В целях устранения несоответствий (нарушений), указанных в Предписании № 4712934/16 от 25 июля 2016 года, выданного министерством образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края, администрацией и работниками ЧОУ ДПО
«Тихорецкая техническая школа» была проведена определенная работа.

ЧОУ ДПО «Тихорецкая техническая школа» направляет отчет о результатах
исполнения предписания об устранении нарушений (информация излагается по каждому
нарушению с приложением подтверждающих документов или их заверенных копий):
№

Вопрос по предписанию

1

пп. «б» п. 6 Положения о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
28.10.2013 № 966 (далее Положение), в части

Мероприятия, проведенные по
устранению нарушения
Приобретены средства
обучения, а именно: учебная
литература, обучающие
компьютерные программы,
демонстрационные плакаты для
реализации программ
«Помощник машиниста
тепловоза» и «Охрана труда».
Приобретен тренажер-манекен

Подтверждающие документы

- копия договора на поставку
учебной литературы №28 от
24.08.2016г.;
- копия транспортной накладной
№ 1-144 от 29.08.2016г.;
- копия договора купли-продажи
товара №307 от 05.12.2016г.
(тренажер сердечно-легочной
реанимации Максим-Ш-01(авто));
1

2

3

отсутствия тренажераманекена 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 саниторноэпидемиологического
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 санитарноэпидемиологическом
благополучии населения
по программам
профессионального
обучения (на помещения,
расположенные по адресу:
г.Тихорецк,
ул.Чернышова, 4А;
г.Крымск, ул.Маршала
Гречко, 44).
пп. «и» п. 6 Положения в
части отсутствия в
органзации,
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

для реализации программы
«Охрана труда» Максим-Ш-01.

- копия товарной накладной №
00000002 от 06.12.2016г.

ЧОУ ДПО «Тихорецкая
техническая школа» по адресу
г.Тихорецк, ул.Чернышова, д.4А
получено санитарноэпидемиологическое
заключение №
23.КК. 18.ООО.М.002808.08.16 от
26.08.2016, выданное ТО
Управления Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека по
Краснодарскому краю в
Тихорецком, белоглинском,
Новопокровском районах.
Филиалом ЧОУ ДПО
«Тихорецкая техническая
школа» в городе Крымске по
адресу г.Крымск, ул.Маршала
Гречко, д.44 получено
санитарно-эпидемиологическое
заключение №
23.КК.11.000.М.004454.12.16 от
12.12.2016, выданное ТО
Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю в
Северском, Абинском,
Крымском районах.
Проведены работы по
улучшению специальных
условий для получения
образования обучающимися с
ограниченными возможностями
здоровья в соответствии со
статьей 79 Федерального закона
«Об образовании в Российской
Федерации, а именно:
по адресу г.Тихорецк,
ул.Чернышова, 4А - установлен
стационарный однопролетный
пандус ко входу в здание
образовательного учреждения;
туалетная комната оборудована
откидными поручнями для

- копия санитарноэпидемиологического заключения
№ 23.КК.18.000.М.002808.08.16
от 26.08.2016;
- копия санитарноэпидемиологического заключения
№ 23.КК.11.000.М.004454.12.16
от 12.12.2016

- копия договора подряда на
изготовления откидного поручня
от 17.12.2016г.;
- акт выполненных работ на
изготовления откидного поручня
№2 от 19.12.2016г.;
- копия договора подряда №80 от
01.12.2016г. на монтаж кнопки
вызова для людей с
ограниченными возможностями в
филиале ЧОУ ДПО «Тихорецкая
техническая школа» в г.Крымске;
- копия акта №1365 от 2016г. на
монтаж кнопки вызова для людей
с ограниченными возможностями
в филиале ЧОУ ДПО
2

«Об образовании в
Российской Федерации»
на помещения,
расположенные по адресу:
г.Тихорецк,
ул.Чернышова, 4А;
г.Крымск, ул.Маршала
Гречко, 44.

людей с ограниченными
возможностями;
по адресу г.Крымск,
ул.Маршала Гречко, 44 - вход в
здание образовательного
учреждения оборудован
кнопкой вызова для людей с
ограниченными
возможностями.

«Тихорецкая техническая школа»
в г.Крымске;
- копия договора №145 от
28.11.2016г. на установку
стационарного однопролетного
пандуса ко входу в здание ЧОУ
ДПО «Тихорецкая техническая
школа»;
- копия акта выполненных работ
№124 от 05.12.2016г.на установку
стационарного однопролетного
пандуса ко входу в здание ЧОУ
ДПО «Тихорецкая техническая
школа».
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