
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА 
ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(КУЗБАССОБРНАДЗОР)

улица Черняховского, дом 14 
город Кемерово, Российская Федерация 

для почты: ул. Черняховского, д. 14 
ГСП, г. Кемерово 650000 

телефон/факс (3842) 36-00-09 
e-mail: glasko@list.ru 

официальный Web-сайт: 
www.kuzbassobmadzor.ru

от 03 .
на № ___________от____________

Директору 
государственного 
образовательного 
учреждения среднего 
профессионального образования 
“Яшкинский техникум 
технологий и механизации”

И.Н.Г алдобиной

ул. Комарова, 24, 
пгт Яшкино,
Яшкинский район,
Кемеровская область

ПРЕДПИСАНИЕ 
государственному образовательному учреждению 

среднего профессионального образования 
“Яшкинский техникум технологий и механизации”

В результате плановой выездной проверки, проведённой в 
соответствии С приказом Кузбассобрнадзора “О проведении плановой 
выездной проверки юридического лица” от 10.08.2015 № 1888/02 в 
отношении государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования “Яшкинский техникум технологий и 
механизации” (Яшкинский муниципальный район), были выявлены 
нарушения обязательных требований (акт проверки от 02.09.2015).

В срок до 03.03.2016 предписывается устранить следующие 
несоответствия/нарушения, указанные в акте проверки:

г. В нарушение требований раздела V “Условия реализации примерной 
программы” примерных программ профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категорий “В”, “С” (в части требований к автодромам 
(закрытым площадкам), утверждённых приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1408 “Об утверждении 
примерных программ профессионального обучения водителей транспортных 
средств соответствующих категорий и подкатегорий”, автодром
государственного_____ образовательного_____ учреждения_____ среднего
профессионального образования “Яшкинский техникум технологий и
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механизации” (осуществляющего обучение по специальности среднего
профессионального________ образования________ “Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства” с присвоением квалификации 
“Водитель автомобиля”), расположенный по адресу: ул. Советская, 132г, 
пгт Яшкино, Яшкинский район, Кемеровская область, не имеет 
однородного асфальтобетонного покрытия.

2. В нарушение требований подпункта “д” пункта 6 Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 
“О лицензировании образовательной деятельности”, требований к 
квалификации, указанных в квалификационной характеристике должности 
“Мастер производственного обучения”, утверждённой приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26.08.20 Ю № 761 н “Об утверждении единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел “Квалификационные характеристики должностей 
работников образования”, мастер производственного обучения Марасулов 
Станислав Закирович, не имеющий высшего или среднего 
профессионального образования, в том числе в областях, 
соответствующих профилям обучения (обучение сварщиков), 
и дополнительного профессионального образования по направлению 
подготовки “Образование и педагогика”, не обладает необходимой 
квалификацией;

3. В нарушение требований подпункта “д” пункта 6 Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 
“О лицензирований образовательной деятельности”, требований к 
квалификации, указанных в квалификационной характеристике должности 
“Мастер производственного обучения”, утверждённой приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации j o t  26.08.2010 № 761н “Об утверждении единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел “Квалификационные характеристики должностей 
работников образования”, мастер производственного обучения

профессионального образования, в том числе в областях.
соответствующих профилям обучения (обучение сварщиков).
не обладает необходимой квалификацией',

4: В нарушение требований подпункта “е!” пункта 7 Положения о
лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 
“О лицензировании образовательной деятельности”, у государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
“Яшкинский техникум технологий и механизации”, реализующего



образовательную программу "среднего профессионального образования по 
профессии “Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства” 
(предусматривающую присвоение квалификации ‘‘Водитель автомобиля’’) 
отсутствует заключение Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации о 
соответствии учебно-материальной базы государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования “Яшкинский техникум 
технологий и механизации” установленным требованиям.

5. В ходе проверки установлено, что на момент проверки (с 01.07.2015) 
государственным образовательным учреждением среднего
профессионального образования “Яшкинский техникум технологий и 
механизации” осуществляется образовательная деятельность по адресу: 
ул. Суворова, тт. Яшкино, Яшкинский район, Кемеровская область, 
652010 (по которому расположен открытый стадион), яе указанному в 
приложении № 1 ж 4 лицензии на осуществление образовательной 
деятельности серии 42JI01 № 0001551 регистрационный номер 14541, 
предоставленной государственному образовательному учреждению среднего 
профессионального образования “Яшкинский техникум технологий и 
механизации” 11.07.2014 (далее по тексту -  лицензия).

В соответствии с требованиями части 4 статьи 91 Федерального закона 
Российской Федерации от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ “Об образовании в 
Российской Федерации” лицензия на осуществление образовательной 
деятельности имеет приложение, являющееся её неотъемлемой частью, в 
котором указываются адреса мест осуществления образовательной 
деятельности.

В приложении № 1 к лицензии в качестве адресов мест осуществления 
образовательной деятельности государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования “Яшкинский техникум 
технологий и механизации” указаны адреса: ул. Комарова, 24, пгт Яшкино, 
Яшкинский район. Кемеровская область; ул. Комарова, 26, пгт Яшкино, 
Яшкинский район. Кемеровская область; ул. Советская, 132г, пгт 
Яшкино, Яшкинский район. Кемеровская область.

Следовательно, государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования “Яшкинский техникум технологий и 
механизации” имеет право на осуществление образовательной 
деятельности исключительно по вышеуказанным фактическим адресам 
мест осуществления образовательной деятельности.

Адрес места осуществления образовательной деятельности: 
ул. Суворова, пгт. Яшкино, Яшкинский район. Кемеровская область, 
652010 в приложении № 1 к лицензии не указан.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального Закона 
Российской Федерации от 04.05.2011 № 99-ФЗ “О лицензировании 
отдельных видов деятельности” юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, получившие лицензию, вправе осуществлять
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деятельность, на которую предоставлена лицензия, на всей территории 
Российской Федерации со дня, следующего за днем принятия решения о 
предоставлении лицензии, соответственно право на осуществление

профессионального образования “Яшкинский техникум технологий и 
механизации” образовательной деятельности по адресу: ул. Суворова, 
тт. Яшкино, Яшкинский район. Кемеровская область, 652010 возникнет 
только со дня, следующего за днем принятия лицензирующим органом 
решения о предоставлении (переоформлении) лицензии, в приложении к 
которой будет указан данный адрес в качестве адреса места 
осуществления образовательной деятельности.

Так как согласно приложению № 1 к лицензии государственное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
"Яшкинский техникум технологий и механизации” имеет право на 
осуществление образовательной деятельности исключительно по адресам: 
ул. Комарова, 24, пгт Яшкино, Яшкинский район. Кемеровская область; 
ул. Комарова, 26, пгт Яшкино, Яшкинский район. Кемеровская область; 
ул. Советская, 132г, пгт Яшкино, Яшкинский район. Кемеровская 
область, то осуществляемая государственным образовательным 
учреждением среднего профессионального образования “Яшкинский 
техникум технологий и механизации” образовательная деятельность по 
адресу: ул. Суворова, пгт. Яшкино, Яшкинский район. Кемеровская 
область, 652010 осуществляется с нарушением требований и условий 
лицензии на осуществление образовательной деятельности серии 
42JI01 № 0001551 регистрационный номер 14541, предоставленной 
государственному образовательному учреждению среднего 
профессионального образования “Яшкинский техникум технологий и 
механизации” 11.07.2014.

Вам необходимо представить в Кузбассобрнадзор отчет о результатах 
исполнения предписания с приложением копий документов, заверенных 
печатью, подтверждающих исполнение указанных в предписании нарушений 
в срок до 03.03.2016.

В случае неисполнения данного предписания в установленный срок в 
отношении государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования “Яшкинский техникум технологий и 
механизации” будет возбуждено дело об административном правонарушении 
в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

государственным образовательным учреждением среднего

Начальник Кузбассобрнадзора

М.А. Прокопенко 
8 (384-2) 75- 12-20


