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НаЛЬ

Пэ направлении предписания

КГБПОУ «Профессио
нальный лицей Немецкого
национального района»

ул. Тракторная, 15,
с. Гальбштадт,
Немецкий национальный
район,
658870

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений лицензионных требований
к лицензиату при осуществлении образовательной деятельности

По результатам плановой выездной проверки в отношении краевого
государственного бюджетного профсссионгшыюго образовательного учре
ждения «Профессиональный лицей Немецкого национально10 района» но
вопросам соблюдения лицензионных требований к лицензиату при осу
ществлении образовательной деятельности, проведенной Министерством
образования и науки Алтайског о края с 16 по 18 марта 2020 года на основа
нии приказа от 18.02.2020 № 176-л/к {в ред. от 21.02.2020 № 189-л/к)
«О проведении плановой выездной проверки краевого государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Профессио
нальный лицей Немецкого национального района», выявлены следующие
нарушения лицензионных требований к лицензиату при осуществлении об
разовательной деятельности (Акт проверки от 18 марта 2020 года № 128):

Перечень выявленных нару- Пункт (подпункт пункта) норматив-
шсний лицеизиошшх требо- пого правового акта и нормативный
ваний к лицензиату при осу- правовой акт, требования которого
ществлении образовательной нарушены

деятельности
2  I 3

Среднее профессиональное образование
следующие педагогические подпункт д) пункта 6 Положения о
работники не соответствуют лицензировании образовательной
квалификационным требова- деятельности, утвержденного поста-



ниям:

Попович Вера Петровна, ма
стер производственного обу
чения по профессии «Повар,
кондитер» имеет среднее про
фессиональное образование по
специальности «Дошкольное
образование»;
Кремер Лилия Артуровна, ма
стер производственного обу
чения по профессии «Повар,
кондитер» имеет среднее про

фессиональное образование по
специальности «Строитель
ство и эксплуатация зданий и
сооружений»;
Карпенко Татьяна Владими
ровна, мастер производствен
ного обучения по профессии
«Повар, кондитер» имеет
среднее профессиональное об
разование «Маркшейдерское
дело»;

Манапова Татьяна Петровна,
преподаватель специальных

дисциплин по профессии «По
вар, кондитер», имеет среднее
профессиональное образова
ние по специальности «Хле

бопекарное производство»;
Гаас Галина Павловна, препо
даватель по предметам «Исто
рия», «Геофафия», «Обще-
ствознание», имеет высшее

образование по специальности
«Сельскохозяйственное строи- ,
тельство»;

Барбье Валентина Гспиадьев-
на, социальный педагог, имеет
начальное профессиональное
образование по профессии
«Повар, кондитер»;
Талуева Светлана Николаевна,
педагог-психолог, имеет выс-

новлением Правительства РФ от
28.10.2013 № 966, части 1 статьи 46
Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Рос
сийской Федерации», приказа Ми
нистерства здравоохранения и соци
ального развития РФ от 26.08.2010
№ 761м «Об утверждении единого
квалификационного еггравочника
должностей руководителей, специа
листов и служащих»



шее образование по специаль
ности «История и обществове-
дение»

отсутствует санитарно- подпункт ж) пункта 6 Положения о
эпидемиологическое заключе- лицензировании образовательной
иие о соответствии санитар- деятельности, утвержденного поста-
ным правилам зданий, строе- новлением Правительства РФ от
ний, сооружений, помещений, 28.10.2013 № 966
оборудования и иного имуще
ства по адресам: 658870, Ал
тайский край, Немецкий наци
ональный район, с. Галь-
бштадт, ул. Школьная, 15а
(учебные лаборатории, гара
жи); 658870, Алтайский край,
Немецкий национальный рай
он, с. Гальбштадт, ул. Школь
ная, 17в (учебные лаборато
рии); 658870, Алтайский край,
Немецкий национальный рай
он, с. Гальбштадт, ул. Школь
ная, 19а (общежитие № 1);
658870, Алтайский край,
Немецкий национальный рай
он, с. Гальбштадт, ул. Школь
ная, 196 (столовая); 658870,
Алтайский край. Немецкий
национальный район, с. Галь
бштадт, ул. Школьная, 25 (об
щежитие № 2)

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 3 части I статьи
7 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдель
ных видов деятельности» Министерство образования и науки Алтайского
края предписывает:

1. Устранить выявленные нарушения лицензионных требований к ли
цензиату при осуществлении образовательной деятельности и уведомить
Министерство образования и науки Алтайского края об устранении наруше
ний лицензионных требований с приложением документов, содержащих
сведения, подтверждающие исполнение указанного предписания, в срок до
17 сентября 2020 года.

2. Разместить копию предписания на официальном сайте
образовательной организации в сети «Интернет» в течение десяти дней
с момента получения.



Неисполнение или ненадлежащее исполнение в срок настоящего пр д
писания предусматривает административную ответственность в соответ
ствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российском Федерации об администра
тивных правонарушениях.

Главный специалист отдела лицензи
рования и государственной аккреди
тации образовательной деятельности
Министерства образования и науки
Алтайского края

Д.П. Прокудин


