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Отчет
о результатах исполнения Предписания государственному 

образовательному учреждению среднего профессионального образования 
«Яшкинский техникум технологий и механизации» 

от 03.09.2015 № 2500/09-02

С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной 
проверки Государственной службы по надзору и контролю в сфере 
образования Кемеровской области (Кузбассобрнадзора), проведены 
следующие мероприятия:__________ ____________________________________
№
п/п

Нарушения, выявленные в ходе 
проверки

Мероприятия по устранению нарушений

1. Автодром ГОУ СПО Яшкинский 
техникум технологий и 
механизации» не имеет 
асфальтобетонного покрытия

Заключен с ООО «РегионДорСтрой» 
Контракт № 222 от 23.09.2015 года на 
выполнение работ по ремонту 
асфальтобетонного покрытия автодрома

2. Мастер производственного обучения 
Марасулов Станислав Закирович, не 
имеющий высшего или среднего 
профессионального образования, не 
обладает необходимой 
квалификацией

Приказ № 43-к от 03.09.2015 о прекращении 
трудового договора с работником

3. Мастер производственного обучения 
Самойличенко Михаил Николаевич, 
не имеющий высшего или среднего 
профессионального образования, не 
обладает необходимой 
квалификацией

Приказ № 51-к от 07.10.2015 о прекращении 
трудового договора с работником

4. Отсутствует заключение 
Г осударственной инспекции 
безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации о 
соответствии учебно-материальной 
базы ГОУ СПО «Яшкинский 
техникум технологий и 
механизации» установленным

Выдано заключение УГИБДЦ ГУ МВД 
России по Кемеровской области № 42-174 от 
13.11.2015 года



5. Образовательная деятельность по 
адресу: ул. Суворова, пгт. Яшкино, 
Яшкинский район, Кемеровская 
область, 652010 (по которому 
расположен открытый стадион) 
осуществляется с нарушением 
требований и условий лицензии

Заключен с МБОУ Средняя 
общеобразовательная школа №1 Договор 
безвозмездного пользования земельным 
участком б/н от 04.09.2015 для проведения 
физкультурно-спортивных занятий на 
открытом стадионе широкого профиля с 
элементами полосы препятствий ар адресу: 
Кемеровская область, пгт. Яшкино, ул. 
Ленинская,4. Данный адрес осуществления 
образовательной деятельности внесен в 
Приложение 1 лицензии на осуществление 
образовательной деятельности. 
Государственной службой по надзору и 
контролю в сфере образования Кемеровской 
области (Кузбассобрнадзором) проведена 
внеплановая выездная проверка (Акт 
проверки б/н от 25.09.2015)

Копии документов, подтверждающие исполнение указанных в 
предписании нарушений прилагаются.

Директор
ГОУ СПО «Яшкинский техникум 
технологий и механизации» И.Н.Г алдобина


