
,Щепартамент обр азов аниlI Б елгор одской области

Предписание
об уетранении выявленных нарушений

<28)) декабря 2019 г. J\Ъ 79пл

В результате проверки по лицензионному контролю за образовательной
деятельностью, проведенной в соответствии с приказом департамента образованшI
Белгородской области от 26 ноября 2019 года М 3597, с измененуýми, внесенными
прикtlзом департамента образования Белгородской области от 26 декабря 2019 года
J\Ъ З940, в отпошении Частного образовательного учреждениlI дополнительного
профессионtшьного образования <Учебнокурсовой Комбинат  ЖБК 1)
(ЧОУ ДПО <Учебнокурсовой Комбинат  ЖБК  1)), были выявлены следующие
нарушения лицензионных требований (акт проверки от 28 декабря 2019 года JФ 3 1 1з):

1. В нарушение лицQнзионных требований гrри осуществлении образовательной
деятельности, установленных подпунктом (а> шункта б ПоложениrI о лицензировании
образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 октября 201.З года Ns 966 кО лицеЕзировании
образовательной деятельнооти> (лаrrее  Положение о лицензировании образовательной
деятельности) в Частном образовательном учреждении дополнительного
профессионilJIъного образования <Учебнокурсовой Комбинат  ЖБК  1> отсутствуют:

1) правоустанавливающие документы на сооружение и территорию, необходимые
для реализации программы подготовки трактористов категории (D)  на трактородром.

Имеющийся в распоряжении организации договор аренды сооружениrt и
земельного участка от 1 ноября 2019 года б/н, закJIюченный с АО <Завод ЖБК1> не
явJLяется правоустанавливающим докумQнтом, поскольку:

вопервых, тракгородром расположен на части земельного участка площадью
900 кв.м., в то время когда общм площадь земельного участка с кадастровым номером
31:1б:0215010:134 составляет 32599 кв.м. и его межевание не производилось;

вовторых, трактородром, являющийся сооружением, не зарегистрирован в

установленном порядке в едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, в связи с чем не может является предметом договора;

2) необходимые помещенIбI дJuI реtшизации программы подготовки трактористов
категории <<D>>, обязательность нiшичиrl которых установлена Примерной программой
подготовки трактористов категории <D>, утвержденной Министерством образования
Российской Федерации 24 секгября 2001 года (далее Примерная программа
подготовки трактористов категории <D>):

1) кабинет <Тракторы>;
2) кабинет <<Техническое обслуживание и ремонт тракторов);
3) кабинет <Правила дорожного движения), <<Основы управленшI транспортным

средством и безопасность движения>>, <<Оказание первой медицинской помощи>.
2. В нарушение лицензионных требований гrри оауществлении образовательной

деятельности, установленных подпунктом <<б>> пункта б ПоложенlUI о лицензировании
образовательной деятельности материtшьtlотехническое обеспечение образовательной

деятельности, оборудование помещений организации не соответствует требованиlIм
соответствующих примерных образовательных программ :

1) в нарушение Примерной программы подготовки трактористов категории <<D>>

отсутствует следующее учебное оборулование для подготовки трактористов категории
KD>:
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а) двигатель с навесным оборудованием в разрезе на безопасной стойКе;

б) коробка передач, раздаточная коробка, ходоуменьшитель в рilзрезе;
в) велущие мосты в рtlзрезе;
г) набор деталей кривошипношатунного механизма;

д) набор деталей газораспределительного механизма;

е) набор деталей Qистемы охJIаждени;I.

ж) набор деталей смазочной системы.
з) набор дета;tей системы питанрuI.

и) набор деталей системы шуска вспомогательным бензиновым ДВигаТеЛеМ.

к) набор детшrей сцеплениlI.
л) набор деталей рулевого управлениrI.
м) набор деталей тормозной системы.
н) набор дета.пей гидравлической навесной системы.

о) набор деталей сис,темы зажиганиJI.

п) набор приборов и устройств электрооборулованиrI.

р) модель светофора
с) модель светофора с дополнительными секциями
т) ребнонаглядное пособие <Оказание первой медицинскоЙ пОМОЩИ

пострадавшим>;

ф) набор средств дjul tIроведениrI занятий по окшанию первой медицинской

помощи.
3. В нарушение пункта 9 статьи 2, части 1 статьи |2 Федера"пьногО закона

Ns 273Фз, гryнкта 4 Порядка организации И осущестВлениJI образовательной

деятельности по основным программам профессионttльного обучениJI, утвержденного
приказом Министерства образованиrI и цауки Российской Федерации от 18 апреля

20|З года J,(! 292, в реtшизуемых Частным образовательным учреждением
дополнительного профессионаJIьного образования <Учебнокурсовой

Комбинат _ жБК  l> программах гrрофеосионаJIьного обучения отсуtствуют:

1) по профессии <Тракгорист (категоРии D)>:

а) календарный учебный график;

б) рабочие lrрограммы учебных предметов.
Учебный план программы оргаЕизации не соответствует Примерному уrебному

плану поДготовки трактористов категории <D> в чаQти отсутствиlI в нем уrебного
предмета <Правила дорожного движенрUI) в объеме 80 часов и соответственно общего

количества часов, неободимого для реiшизации программы (согласно учебному плану

Частного образовательного учреждениrI дополнительного профессионаJIьного

образования кУчебнокурсовой Комбинат  жБК  1) общее количество часов 399,

согласно примерtIому учебному llлану  а91);

2) по профессии <Водитель шоIрузчика):
а) кzurендарный учебный график;

б) рабочие программы уrебных предметов;
в) оценочные и методиtIеские материiшы;

3) по профессии <<Монтажник по монтажу стtUIьных и железобетонных

конструкций>:
а) календарный учебный график;

б) рабочие программы учебных предметов;

в) методические материчшы;

4) по профессии <Машинист укJIадчика асфальтобетона):

а) календарный уrебный график;

б) рабочие программы учебных предметов;
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в) оценочные и методиЕIеские матери€шы;
5) по профессии <<Машинист экскаватора):
а) календаршый учебный график;
б) рабочие программы учебных предметов;
в) оuеночные и метOдиtIеские материtlJIы.
4. В нарушение лицензионных требований при осуществлении образовательной

деятельноати, установленных подгrунктом (д> пункта б ПоложениrI о лицецзировании
образовательной деятельности, в организации:

1) не пришIт на рабоry цедагогический работник по предмеry <Первая
то время когда такой работник необходим для реttлизуемых
профессиоIIаJIьного обучения цо профессиям <Тракгорист), <<Машинист

асфальтобетона)), <<Машинист автогрейдера>;

помощь), в

программ

укладчика

2) не пришIты на рабоry педагогические работники, необходимые для реtlJIизуемых
программ профессионЕtльного обуления: в штатное расписание организации вкJIючены
2 ставки по должности (преподаватель> (при этом факгически на рабоry принrIт только
один преподаватель), 1 ставка по должности (мастер производственного обучения)), в то
время когда за период с января по декабрь 2019 года в организации обучались 1069

человек, что подтверждается соответствуюIцими прик€Ёа об отчислении обучающихся.
5. В нарушение лицензионных требований при осуществлении образовательной

деятельности, установленных шодtryнктом (ж> пункта б Положения о лицензировании
образовательной деятельности, в организации:

1) отсутствует в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона
Федеральный закон от 30 марта 1999 года Ns 52ФЗ <О санитарноэпидемиологическом
благополуrии населениlI)) санитарноэпидемиологического закJIючения о соответствии
санитарным правилам зданий,,строений,. сооруженийо помещений, оборудования и
иного имущества, которые используются для осуществлениJI образовательной

деятельности по оснсвным программам профессионаJIьного обуrениll  программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,
программы переподготовки рабочих, служатIIих, программы повышения квtlлификации

рабочих, служащих;
2) в нарушение пункта 3 части 1 стаТБи 41 Федер.шьного закона Ns 273ФЗ не

определены оптимtшьная учебнiul нагрузка обl^rающихся, режим уrебных занятий;л lW#о.
3) в нарушение tryнкта 9 части i, ,ryr*u 4 части 4 статьи 4l Федерального з/кбна

J\b 273_ФЗ не обеспечена организациJI yIeTa несчастЕых случаев с обуlающимися во

время пребываншI в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в

порядке, установленном фелеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной полr,rгикr1 и нормативно
правовому реryлированию в сфере образования, по согласованию с федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативноправовому реryлированию в сфере

здравоохранgниJI.
На основании изложенного, в соответствии с tryнктом 3 части 1 статьи 7

Федерального закона от 4 мая 2011 года }lb 99ФЗ <<О лицензировании отдельцых видов

деятельности)) Частному образовательному уrрежлению дошолнительного
профессион€шьного образования <Учебнокурсовой Комбинат  ЖБК  1> неОбхоДиМО:

1. Принять меры по устранению выявленных нарушениЙ лиценЗионных
требований, причин, способствующих их совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопроа о привлечении к дисциплинаРНОЙ
ответственности лиц, догц/стивших ненадлежащее исrrолнение своих обязанностей.
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3. Исполнить настоящее предписание в срок
Неисполнение настоящ9го предпиаания

до 26 июнlI 2020 года.
в установленный срок
Российской Федерации.

?r

влечет

ответственность, установленную законодательством

Начальник отдела
надзора за соблюдением законодательства в

сфере образования и контроля за
соблюдением лицензионных требований

управлепия по коштролю и падзору в сфере
образоваЕия департамента образовапия

Белгородской областп

Консультант отдела
надзора за соблюдением законодательства в

сфере образования и контроля за
соблюдением лицензионных требований

управления по коштролю и надзору в сфере
образования департамеЕта образования

Белгородской области

Я.А. Пушкина

Р.А. Зенин


