
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Депутатская ул., д. 33, Иркутск, 664023 
Тел./факс (3952) 53-06-67

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-06-008/15-п 
об устранении выявленных нарушений требований законодательства

об образовании
Г осударственным бюджетным профессиональным образовательным 
учреждением Иркутской области "Иркутский колледж автомобильного 
транспорта и дорожного строительства", законным представителем Еленой 
Станиславовной Крыжановской.

(наименование образовательной организации)

г. Иркутск 22 января 2015 года
(место составления) (дата составления)

В период с 21 января 2015 года по 22 января 2015 года на основании 
распоряжения службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 
области от 23 декабря 2014 года № 2514-ср_________________________________

(реквизиты распорядительного акта службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области)

должностным лицом (должностными лицами), уполномоченным (и) на 
проведение проверки:

Сергеем Владимировичем Сазоновым, советником отдела лицензионного 
контроля управления контроля и надзора.__________________________________

(имя, отчество, фамилия, должность)

проведена плановая выездная проверка в отношении Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской 
области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства» (далее -  учреждение), расположенного по адресам: 664043, 
г. Иркутск, б. Рябикова 63.

(для юридических лиц - наименование, юридический адрес, места осуществления образовательной деятельности (в случае
проведения проверок филиалов, обособленных структурных подразделений юридического лица)

(для индивидуальных предпринимателей -  фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего личность, 
место нахождения, места осуществления образовательной деятельности)

совместно с_____________________________________________________ ________
(указываются фамилии, инициалы, должности лиц, участвующих в мероприятиях по контролю и надзору)
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В результате проверки выявлены следующие нарушения требований 
законодательства об образовании (акт проверки от 22 января 2015 года 
№ 03-06-008/15-а):

№ Содержание нарушения
Нормативный правовой акт, 

требования которого нарушены

1.

Учреждением по программе профессионального 
образования 23.01.06 «Машинист дорожных и 
строительных машин» по профессиям 
«Машинист автогрейдера» и «Машинист 
экскаватора одноковшового» не представлены 
обязательное свидетельство о соответствии

подпункт «б» пункта 6 
Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 28 октября 
2013 года № 966требованиям оборудования и оснашенности

образовательного процесса на право подготовки
трактористов и машинистов самоходных машин
Службы Гостехнадзора Иркутской области и 
согласованные программы.

2.

Учреждением не представлена согласованная 
УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской 
области образовательная программа подготовки 
водителей транспортных средств.

подпункт «е» пункта 7 
Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 28 октября 
2013 года № 966

3.

В учреждении обеспеченность обучающихся 
соответствующими печатными учебными 
изданиями по реализуемой образовательной 
программе ниже норматива, установленного 
федеральными государственными 
образовательными стандартами (1 экземпляр 
на 1 обучающегося). Согласно информации, 
представленной учреждением, на момент 
проверки средняя обеспеченность дисциплин 
учебных циклов составляет на 1 обучающегося 
0,1- 0,6 экземпляра по всем реализуемым 
программам профессионального образования

подпункт «е» пункта 6 
Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 28 октября 
2013 года № 966

Срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 
требований законодательства об образовании до 22 июля 2015 года.

В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об 
устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты 
получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе представить в службу по контролю и надзору в 
сфере образования Иркутской области в письменной форме возражения в 
отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к 
таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность 
таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок
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передать их в службу по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области.

Отчёт об исполнении предписания с приложением документов копий 
документов, подтверждающих исполнение предписания, необходимо 
представить в срок до 22 июля 2015 года в службу по контролю и надзору в 
сфере образования Иркутской области по адресу: 664023, г. Иркутск, 
ул. Депутатская, д. 33.

В случае неисполнения настоящего предписания, в том числе, если 
представленный отчет не подтверждает исполнение предписания в 
установленный им срок, или отчет о его исполнении до истечения срока 
его исполнения не представлен, служба по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области возбуждает дело об административном 
правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, и запрещает прием в 
данную организацию.

Предписание выдал: 
советник отдела

лицензионного контроля 
управления контроля и 
надзора_____________________

(должность)

22 января 2015 года

Предписание получил: 
законный представитель

(должность, наименование учреждения)

22 января 2015 года

С.В. Сазонов
(инициалы, фамилия)

(личная подпись)
Е.С. Крыжановская

(инициалы, фамилия)
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