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от 13.11.2019 № 812-ЛК Директору
ГБПОУ Московской области 
«Воскресенский колледж»

Луниной А.Ю.

140203, область Московская, 
район Воскресенский, город 
Воскресенск, улица Ленинская, 
дом 1а

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений

Министерством образования Московской области в соответствии 
с приказом от 24.10.2019 № 2717 проведена плановая выездная проверка 
в отношении Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Московской области «Воскресенский колледж», 
расположенного по адресу: 140203, область Московская, район 
Воскресенский, город Воскресенск, улица Ленинская, дом 1а (далее - 
образовательная организация).

, В ходе проведения проверки выявлены нарушения образовательной 
организацией обязательных лицензионных требований и условий, 
установленных федеральными нормативными правовыми актами:

В нарушение подпункта в нарушение подпункта г) пункта 6 Положения 
о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 
«О лицензировании образовательной деятельности» (далее - Положение) 
в образовательной организации отсутствует разработанная и утвержденная 
дополнительная образовательная программа (образование детей и взрослых), 
заявленная в лицензии на осуществление образовательной деятельности 
№ 74989 от 08 декабря 2015 года);
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в нарушение п. 2. ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - ФЗ № 273); пп. б) п. 6 
Положения, п. 7.16 ч. 7 Федерального государственного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 15.01.05 Сварщик (ручной 
и частично механизированной сварки (наплавки), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 21.01. 2016 № 50; п. 7.18 ч. 7 
Федерального государственного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта», утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 22.04.2014 № 383 в ОСП № 4, расположенном по 
адресу: Московская область, город Воскресенск, улица Куйбышева, 45,

отсутствует открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий;

спортивный инвентарь, оборудование спортивного зала морально и 
технически устарело, требует замены.

в нарушение подпункта 2 пункта 6 статьи 28 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
подпункта «з» пункта 6 Положения в образовательной организации не 
в полном объеме созданы безопасные условия обучения, воспитания 
обучающихся, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников
образовательной организации:

в ОСП № 3, расположенном по адресу: Московская область, город 
Воскресенск, улица Коммуны, дом 1, ограждение территории по периметру 
частично отсутствует, требует замены;

в нарушение подпункта «а» пункта 6 Положения в ОСП № 3, 
расположенном по адресу: Московская область, город Воскресенск, улица 
КоМмуны, дом 1, отсутствуют документы, подтверждающие право 
пользования территорией, необходимой для осуществления образовательной 
деятельности по заявленным к лицензированию образовательным 
программам.

На основании вышеизложенного и руководствуясь пунктом 1 части 1 
статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДЛАГАЮ:

рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению 
причин, способствующих совершению нарушений лицензионных требований



При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении 
к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей. • «•*

Представить в Министерство образования Московской области в срок 
до 13.05.2020 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.

Дополнительно информируем Вас о том, что в соответствии с пунктом 5 
части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании в 
Российской Федерации» образовательная организация обеспечивает 
открытость и доступность на официальном сайте в сети «Интернет» копии 
настоящего предписания.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель заведующего 
отделом лицензионного контроля 
в управлении лицензирования, 
государственной аккредитации, 
подтверждения документов

Н.А. Тарасова

Предписание получено «13 » ноября 2019

Лунина Алла Юрьевна, директор 
«Воскресенский колледж»
( ф.и.о. должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)


