
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Комитет образования и науки Курской области

ПРЕДПИСАНИЕ № 36
об устранении выявленных нарушений лицензионных 

требований и условий

Курская область, Дмитриевский
_______район,г. Дмитриев_______  “J5_” февраля 20 19 г.

(Место составления 
предписания)

Областное бюджетное профессиональное образовательное
____________учреждение «Дмитриевский сельскохозяйственный техникум»_____

(наименование лицензиата и (или) учредителя)

307500, Курская область, Дмитриевский район, город Дмитриев, Площадь
______________________________ Базарная дом 13___________________________

(адрес лицензиата и (или) учреди теля)

В периоде “ 4 ” _____ февраля_____  20 19 г. по “ 15 ” _____ февраля_____  20ф9_ г.

На основании:
приказа от 28.01.2019 № 1/1-72

(реквизиты распорядительного акта комитета образования и науки Курской области)

должностным лицом (должностными лицами), уполномоченными на проведение 
проверки:
Иванов Дмитрий Вячеславович - начальник отдела федерального государственног 
контроля качества образования и лицензионного контроля комитета образования 
науки Курской области;
Алтухова Ирина Алексеевна - консультант отдела федерального государственног 
контроля качества образования и лицензионного контроля комитета образования 
науки Курской области.___________________________________________________

проведена плановая выездная проверка лицензиата по вопросам соблюдения 
лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной деятельности

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
______________ «Дмитриевский сельскохозяйственный техникум»_____________

(полное наименование лицензиата)



В результате проверки выявлены следующие нарушения (Акт проверки от 
“ 15 ” февраля 20 19 г. № 3,6_____):

№
п/п

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац пункта) нормативного 
правового акта и нормативный правовой 

акт, требования которого нарушены
1 2 3
1 В Областном бюджетном 

профессиональном образовательном 
учреждении «Дмитриевский 
сельскохозяйственный техникум» 
работают мастерами 
производственного обучения:
Пузанов Игорь Александрович, 
Ашуркова Валентина Ивановна не 
имеющие квалификации, 
соответствующей требованиям 
квалификационной характеристики по 
должности и полученной 
специальности, подтвержденной 
документами государственного 
образца об уровне образования и 
(или) квалификации.

Нарушен пункт 1 статьи 46 
Федерального закона от 29.12.2012 N 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», пункт 6 «д» Положения о 
лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.10.2013 г. 
№ 966, приказ Минздравсопразвития 
России от 26 августа 2010 г. N 761 н «Об 
утверждении Единого 
квалификационного справочника 
должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»

На основании изложенного комитет образования и науки Курской области 
предписывает:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений лицензионных требований 
и условий, причин, способствующих их совершению, а именно:

Мастерам производственного обучения: Пузанову Игорю Александровичу.
Ашурковой Валентине Ивановне получить квалификацию, соответствующей
требованиям квалификационной характеристики по должности н полученной 
специальности, подтвержденной документами государственного образца об уровне 
образования и (или) квалификации.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей.

3. Представить в комитет образования и науки Курской области отчет об 
исполнении предписания с приложением документов (копий документов), 
подтверждающих исполнение предписания, в срок до «09» августа 2019 года.

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

Консультант отдела федерального 
государственного контроля качества 
образования и лицензионного контроля 
комитета образования и науки Курской области

Исп.: И.А.Алтухова 
70- 34-94

И.А.Алтухова


