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Предписание
об устранении выявленных нарушений

В результате проверки по контролю за соблюдением лицензиатом 
лицензионных требований при осуществлении образовательной деятельности, 
проведенной в соответствии с приказом департамента образования 
Белгородской области от 26 сентября 2014 № 3082 в период с 27 октября 2014 
года по 20 ноября 2014 года в отношении областного государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения «Алексеевский 
колледж», были выявлены следующие нарушения лицензионных требований 
при осуществлении образовательной деятельности (акт проверки от 20 ноября 
2014 года № 120-л):

1. В нарушение лицензионных требований при осуществлении 
образовательной деятельности, установленных подпунктом «а» пункта 6 
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года 
№ 966 (далее -  Положение о лицензировании образовательной деятельности), 
согласно которому обязательным требованием является наличие на праве 
собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, 
помещений и территорий, необходимых для осуществления образовательной 
деятельности, областным государственным автономным профессиональным 
образовательным учреждением «Алексеевский колледж»:

не оформлено свидетельство о государственной регистрации права 
оперативного управления зданием библиотеки площадью 459,5 кв.м., 
необходимым для осуществления образовательной деятельности по адресу г. 
Алексеевка, ул. Мостовая, 83;

-  не оформлено свидетельство о государственной регистрации права 
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком площадью 541
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кв.м., необходимым для осуществления образовательной деятельности, по 
адресу г. Алексеевка, ул. Мостовая, 83;

-  не оформлено свидетельство о государственной регистрации права 
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком площадью 6584 
кв.м., необходимым для осуществления образовательной деятельности по 
адресу г. Алексеевка, пл. Победы, 15;

не оформлено свидетельство о государственной регистрации права 
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком площадью 2621 
кв.м., необходимым для осуществления образовательной деятельности по 
адресу г. Алексеевка, ул. Гагарина, 2;

не оформлено свидетельство о государственной регистрации права 
оперативного управления учебно-образовательным зданием площадью 388,7 
кв.м., необходимым хтя осуществления образовательной деятельности по 
адресу г. Алексеевка, ул. Гагарина, 17.

2. В нарушение частей 1 и 4 статьи 91 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 
-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»), в 
соответствии с которыми лицензирование образовательной деятельности 
обязательно по каждому из адресов мест осуществления образовательной 
деятельности, областное государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Алексеевский колледж» осуществляет 
образовательную деятельность по адресам: 309850, Белгородская область, 
город Алексеевка, ул. Мостовая, д. 83, 309850, Белгородская область, город 
Алексеевка, ул. Гагарина, д. 2, 309850, Белгородская область, город
Алексеевка, пл. Победы, д. 15, не обозначенным в приложении к лицензии на 
осуществление образовательной деятельности регистрационный № 6215 серия 
31Л01 №0000808, выданной департаментом образования Белгородской области 
от 05 августа 2014 года.

3. В нарушение подпункта «б» пункта 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, согласно которому материально-техническое 
обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений должно 
соответствовать требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов, в нарушение требований пункта 7.16 федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования учреждение не располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение обучающимися лабораторных работ и 
практических занятий:

-  по общеобразовательной дисциплине «Биология» отсутствует 
оборудование для проведения 10 лабораторно-практических работ (отсутствует 
набор готовых микропрепаратов, отсутствует модель-аппликация «Деление 
клетки. Митоз и мейоз» по теме «Учение о клетке», модель-аппликация 
«Гаметогенез у человека и млекопитающих» по теме «Основы генетики и 
селекции», отсутствует комплект таблиц «Биология 10-11 класс. Эволюция 
учения»);



-  по общеобразовательной дисциплине «Химия» отсутствуют реактивы 
для проведения 11 лабораторно-практических работ, современные таблицы, 
коллекции органических веществ и металлов;

-  по общеобразовательной дисциплине «История» отсутствует 
политическая карта Российской Федерации.

4. В нарушение подпункта «в» пункта 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, в соответствии с которым обязательным 
является наличие у образовательной организации условий для охраны здоровья 
обучающихся:

в учреждении отсутствует журнал учета несчастных случаев с 
обучающимися;

педагогические работники Федоренко Н.В., Костыря О.И. и Белоус 
М.Г. не проходили профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию.

5. В нарушение подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, согласно которому образование педагогических 
работников, их квалификация и стаж работы, необходимые для осуществления 
образовательной деятельности, должны соответствовать требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов:

5.1. Принятая на должность социального педагога на время декретного 
отпуска (временно) и преподавателем МДК 01.03 «Технология социальной 
работы с лицами пожилого возраста и инвалидами», МДК 02.03 «Технология 
социальной работы с семьей и детьми» Бутенко Р.А. не имеет высшего 
образования, соответствующего профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 
(является студенткой 3 курса федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Воронежский государственный педагогический университет» по 
специальности «Психолого-педагогическое образование»), что не соответствует 
требованиям пункта 7.19 федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования (обязательное наличие 
высшего профессионального образования для преподавателей).

5.2. В нарушение пункта 7.15 федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования, в 
соответствии с которым опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, 
преподаватели учреждения не проходили стажировку в профильных 
организациях за последние 3 года.

6. В нарушение лицензионных требований при осуществлении 
образовательной деятельности, установленных подпунктом «е» пункта 6 
Положения о лицензировании образовательной деятельности, в нарушение 
пункта 7.16 федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования, в соответствии с которым основная 
профессиональная образовательная программа должна быть обеспечена не 
менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой



дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным 
и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 
(включая электронные базы периодических изданий), изданными за последние 
5 лет, обеспеченность учебной литературой учреждения недостаточна:

для 27 обучающихся по специальности 030912 «Право и 
организация социального обеспечения» по дисциплинам «Семейное право» и 
«Финансовое право» имеются по 3 учебника, по дисциплинам «Страховое 
дело», «Муниципальное право» отсутствуют учебники;

для 14 обучающихся по специальности 080114 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» по дисциплине «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности» имеется 1 учебник В.В. Румыниной 
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности», 2009 года издания, 
по дисциплинам «Анализ финансово-хозяйственной деятельности», 
«Государственное регулирование экономики», «Практические основы 
бухгалтерского учёта источников формирования имущества организации» 
отсутствуют учебники;

-  для 60 обучающихся по специальности 230401 «Информационные 
системы (по отраслям)» по дисциплинам «Культурология», «Элементы 
математической логики», «Основы проектирования баз данных», «Экономика 
отрасли», «Основы экономики» отсутствуют учебники;

для 25 обучающихся по специальности 080214 «Операционная 
деятельность в логистике» по дисциплинам «Экономика», «Основы контроля и 
оценки эффективности функционирования логистических систем и операций» 
отсутствуют учебники;

-  для 20 обучающихся по специальности 050144 «Дошкольное
образование» по дисциплинам «Теоретические и методические основы 
организации игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста» и 
«Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с 
родителями и сотрудниками дошкольного образовательного учреждения» 
имеются по 3 учебника;

-  для 20 обучающихся по специальности 040401 «Социальная
работа» по дисциплинам «Антропология», «Этнография и демография», 
«История социальной работы», «Экономические основы социальной работы», 
«Социальный патронат лиц группы риска», «Технология социальной работы в 
учреждениях здравоохранения», «Технология социальной работы в 
учреждениях социальной защиты» отсутствуют учебники;

для 14 обучающихся по специальности 100401 «Туризм» по
дисциплинам «География туризма», «Основы экскурсионной деятельности», 
«Технология продаж и продвижения турпродукта», «Технология и организация 
сопровождения туристов», «Технология и организация туроператорской 
деятельности» отсутствуют учебники, по дисциплинам «Маркетинговые 
технологии в туризме», «Управление деятельностью функционального 
подразделения», «Туристское регионоведение» имеются по 1 учебнику.



7. В нарушение подпункта «ж» пункта 6 Положения о 
лицензировании образовательной деятельности в учреждении отсутствует 
санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии условий 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность, по адресам: г. 
Алексеевка, ул. Гагарина, д.22; г. Алексеевка, пл. Победы, д. 15; г. Алексеевка, 
ул. Мостовая, д. 83.

8. В нарушение подпункта «з» пункта 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, Порядка обучения по охране труда и проверки 
знаний требований охраны труда работников организаций, утверждённого 
постановлением Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации, Министерства образования и науки Российской-Федерации от 13 
января 2003 года №1/29:

в учреждении отсутствует приказ о подготовке учреждения к 2014- 
2015 учебному году, отсутствует приказ о создании безопасных условий 
учебного процесса в 2014-2015 учебном году, отсутствует приказ об 
организации и обеспечении пропускного режима и охраны образовательного 
учреждения и другие приказы, отражающие решение возникающих проблем по 
безопасности в 2014-2015 учебном году, отсутствует приказ по обеспечению 
антитеррористической защищённости и противодействию распространения 
наркотических средств в 2014-2015 учебном году, отсутствует Паспорт 
безопасности (антитеррористической защищенности);

учреждение не имеет заключения Государственного пожарного 
надзора о соответствия зданий и помещений обязательным требованиям 
пожарной безопасности по адресам ведения образовательной деятельности;

в учреждении не осуществлялась передача смен дежурными 
учебного корпуса №1 с 7 октября 2014 года по 10 ноября 2014 года;

-  в учреждении отсутствует журнал регистрации инструкций по 
технике безопасности;

в журнале регистрации вводного инструктажа (начат 16 сентября 
2013года) отсутствуют сведения о проведении вводного инструктажа с 
преподавателями: А.А. Соловей (приказ о приёме на работу от 28 августа 2014 
года № 79), Р.А. Бутенко (приказ о приёме на работу от 09 сентября 2014 года 
№ 99), Д.А. Демиденко (приказ о приёме на работу от 15 сентября 2014 года № 
102), Е.С. Павловской (приказ о приёме на работу от 20 августа 2013 года), Г.И. 
Парахиной (приказ о приёме на работу от 26 августа 2014 года № 70), Я.Ю. 
Рожновым (приказ о приёме на работу от 04 августа 2014 года № 66), А.В. 
Сущенко (приказ о приёме на работу от 08 сентября 2014 года № 98), Ю.С. 
Спиваковой (приказ о приёме на работу от 28 августа 2014 года № 78);

-  по состоянию на 30 августа 2014 года в журнале выдачи 
инструкций по охране труда для работников отсутствуют сведения о выдаче 
работникам инструкций по охране труда, утверждённых приказом от 17 июля 
2014 года №148 «Об утверждении перечня инструкций по охране труда» 
(выдано 14 (15%) из 95 инструкций по охране труда);
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-  по состоянию на 30 августа 2014 года в журнале инструктажа на 
рабочем месте имеется отметка о проведении повторного инструктажа только с 
27 работниками образовательного учреждения (начат 01 сентября 2013года) 
при наличии в учреждении 81 педагогического работника и 115 работников 
прочих категорий;

-  по состоянию на 30 августа 2014 года в журнале регистрации 
инструктажа по пожарной безопасности имеется отметка о проведении 
инструктажа по пожарной безопасности только с 10 работниками 
образовательного учреждения (начат 16 сентября 2013 года) при наличии в 
учреждении 81 педагогического работника и 115 работников прочих категорий;

-  в медицинской аптечке учебного кабинета «Физика» находятся 
лекарственные средства (аммиак, йод, активированный уголь, перекись 
водорода, валидол, борная кислота, сульфацил-натрий), превышающие срок 
годности.

9. В нарушение статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2010 
года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию», согласно которой доступ к информации, 
распространяемой посредством информационно-телекоммуникационных сетей, 
в том числе сети «Интернет», в местах, доступных для детей, предоставляется 
при условии применения административных и организационных мер, 
технических, программно-аппаратных средств защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, на компьютерах, 
установленных в лаборатории учебной бухгалтерии, библиотеке и доступных 
для обучающихся, не установлены контентные фильтры с ограничением 
доступа к информации, несовместимой с задачами образования и воспитания.

10. В нарушение подпункта «и» пункта 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, согласно которому обязательным является 
наличие у профессиональной образовательной организации специальных 
условий для получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, в учреждении не анализируются индивидуальные 
карты реабилитации инвалидов, которые обучаются в учреждении, для 
определения необходимости создания специальных условий при получении 
образования (всего в образовательной организации обучаются 14 детей- 
инвалидов и 15 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья).

На основании изложенного, в соответствии с частью 9 статьи 93 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» департамент образования Белгородской области

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений лицензионных 
требований при осуществлении образовательной деятельности, причин, 
способствующих их совершению.

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

3. Представить в департамент образования области в срок до 20 мая 
2015 года отчет об исполнении предписания с приложением надлежаще 
заверенных копий документов, подтверждающих исполнение предписания.

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

Начальник департамента 
образования Белгородской области 
- заместитель председателя 

Правительства области

Юдина Екатерина Николаевна, начальник отдела надзора за 
соблюдением законодательства в сфере образования и контроля за 
соблюдением лицензионных требований управления по контролю и 
надзору в сфере образования департамента образования области 
8(4722) 32-37-73, vudinakatv@mail,ru


