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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 05 августа 2014 года № 2518 в период с 27 августа 
2014 года по 4 сентября 2014 года в отношении областного государственного 
автономного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Вейделевский агротехнологический техникум», были выявлены 
следующие нарушения лицензионных требований при осуществлении 
образовательной деятельности (акт проверки от 4 сентября 2014 года № 86-л): 

1. В нарушение статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 1995 
года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», устанавливающей 
обязательное освидетельствование кандидатов в водители транспортных 
средств, в группе 8хк (период обучения с 29 мая 2014 года по 31 июля 2014 
года) к практическому обучению вождению были допущены обучающиеся 
Михайличенко Р.В., Кулик В.А., Дериглазов В.А., Коглоба В.А., Поповский 
Д.П., не имеющие медицинских справок о допуске к управлению транспортным 
средством. 

2. В нарушение лицензионных требований при осуществлении 
образовательной деятельности, установленных подпунктом «е» пункта 6 
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 
966, обеспечение обучающихся учреждения печатными и электронными 
образовательными и информационными ресурсами по реализуемым в 
соответствии с лицензией образовательным программам не соответствует 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов: в 
нарушение пункта 7.14 федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования, в соответствии с которым 
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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 26 обучающихся по специальности 35.02.07 «Механизация 
сельского хозяйства» по общеобразовательной дисциплине «Основы 
экономики, менеджмента и маркетинга» имеются 3 учебника Ю.А. Назарова 
«Основы менеджмента» 2007 года издания; 

для 20 обучающихся по профессии 080114 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» по дисциплине «Бизнес-планирование» 
имеются 2 учебника - В.А. Баринова «Бизнес - планирование» М: Инфра - М, 
2008 года издания и А.И. Гомола, П.А. Исанина «Бизнес - планирование» М: 
Академия, 2007 года издания; 

' - ; каждому обучающемуся не обеспечен доступ к комплектам 
библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований 
отечественных журналов по специальностям 35.02.07 «Механизация сельского 
хозяйства», 080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» и по 
профессиям 112201.01 «Хозяйка(ин) усадьбы», 270802.09 «Мастер 
общестроительных работ», 110800.02 «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства». 

3. В нарушение статьи 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» заключенные с 
предприятиями договоры об организации и проведении учебной и 
производственной практик студентами областного государственного 
автономного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Вейделевский агротехнологический техникум» не содержат 
обязательных реквизитов, установленных вышеуказанной статьей, перечня 
конкретного оборудования предприятий, используемого в учебных целях, в 
соответствии с обязательными требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов по специальностям при фактическом отсутствии 
указанного оснащения в образовательном учреждении. 

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 
дисциплинарной ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение 



своих обязанностей. 
3. Представить в департамент образования области в срок до 15 марта 

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 И. Шаповалов 

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, уисИпакаГуСйтаЛ-ш 


