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28.05.2021 г, № 295-1 1-У

ПРЕДПИСАНИЕ
№404

об устранении выявленных нарушений лицензионных требований
при осуществлении образовательной деятельности
По результатам _______________ плановой выездной_______________ проверки
(указывается вид и форма проверки в соответствии с распорядительным актом
департамента образования и науки Брянской области о проведении проверки
в отношении лицензиата)

в отношении

государственного
автономного
профессионального
образовательного учреждения «Брянский техникум питания и
торговли»___________________________________________________
(указывается полное наименование лицензиата)

по вопросам соблюдения лицензионных требований к лицензиату при
осуществлении образовательной деятельности, проведенной департаментом
образования и науки Брянской области в период с
" 04 " мая______ 20 21 г. по 11 28 " мая_____ 20 21, года,
на основании приказа департамента образования и науки Брянской области
от "21 11 апреля
20 21 г. № 541__________ , выявлены следующие
нарушения лицензионных требований
к лицензиату при
осуществлении
образовательной деятельности

(Акт проверки от "

"

28

мая______

20 21

года

№

148-ПЛ

№
п/п

Перечень выявленных нарушений
лицензионных требований к лицензиату при осуществлении
образовательной деятельности

Пункт (подпункт
пункта) нормативного
правового акта и
нормативный правовой
акт, требования
которого нарушены

1

2

3

В отсутствие высшего образования, соответствующего подпункт «г» пункта 7
о
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), не имеют Положения
дипломов
о
профессиональной
переподготовке
по лицензировании
направлению деятельности в образовательной организации образовательной
деятельности,
следующие педагогические работники:
Егорова М.А., имеющая высшее образование по утвержденного
специальности
«Менеджмент
организации»,
по постановлением
преподаваемому междисциплинарному курсу МДК.03.01 Правительства
Технология приготовления сложной горячей кулинарной Российской Федерации
от 18.09.2020 № 1490.
продукции,
Кочергина И.А., имеющая высшее образование по
специальности «История», - по дисциплине ЕН.02
Экологические основы природопользования,
Макарова Т.В., имеющая высшее образование по
специальности «Экономика и управление на предприятии
образования»,
по учебной
практике в рамках
профессионального модуля ПМ.05.01 Организация процесса
приготовления и приготовление сложных холодных и горячих
десертов,
Непогода Л.И., имеющая высшее образование по
специальностям «Педагогика и методика начального
образования», «Финансы и кредит», - по учебной практике в
рамках профессионального модуля ПМ.05.01 Организация
процесса приготовления и приготовление сложных холодных
и горячих десертов,
Подольская 10.В., имеющая высшее образование по
специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», - по
дисциплине ОП.Ю Санитария и гигиена, что не соответствует
требованиям
п.
7.15
федеральных
государственных
образовательных стандартов среднего профессионального
образования по специальности
19.02.10 Технология
продукции общественного питания, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
22 апреля 2014 г. № 384, по специальности 38.02.04
Коммерция
(по отраслям), утвержденного
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
15 мая 2014 г. № 539;
в отсутствие среднего профессионального или высшего
образования,
соответствующего профилю преподаваемой
дисциплины
(модуля),
не
имеют
дипломов
о
профессиональной
переподготовке
по
направлению
деятельности в образовательной организации следующие
педагогические работники:
Подольская Ю.В.. имеющая высшее образование по
специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», - по
дисциплине ОП.4 Санитария и гигиена,
Щигарцова А.Г., имеющая высшее образование по
специальности «История», - по дисциплине ОП.14
Экологические
основы
природопользования, что
не
соответствует
требованиям
п.
7.13.
федерального
государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по профессии
100701.01
Продавец, контролер-кассир, утвержденного
приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от
02 августа 2013 г. № 723, п. 4.4.2
федерального
государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по профессии
43.01.09
Повар, кондитер, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 09 декабря
2016 г. № 1569;
- в личном деле мастера производственного обучения
Бронниковой Г.Н. отсутствует свидетельство о профессии
рабочего, должности служащего, подтверждающее наличие
разряда.
установленного
п.
7.13.
федерального
государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по профессии
100701.01
Продавец,
контролер-кассир, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
02 августа 2013 г. № 723

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7
Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ “О лицензировании отдельных
видов деятельности” департамент образования и науки Брянской области
предписывает:

1. Устранить выявленные нарушения лицензионных требований к
лицензиату при осуществлении образовательной деятельности в срок до
" 26 " ноября 20 21 года.
2. Представить в департамент образования и науки Брянской области отчет об
исполнении предписания с приложением документов (копий документов),
подтверждающих исполнение предписания (уведомление об устранении
нарушений лицензионных требований к лицензиату при осуществлении
образовательной деятельности с приложением документов, содержащих
сведения, подтверждающие исполнение предписания), в
срок до
" 26 " ноября 20 21
года.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
Главный
консультант
отдела
государственной аккредитации и
лицензирования________________
(должность уполномоченного лица
департамента образования и науки
Брянской области)

Бандурина Ольга Афанасьевна
(подпись уполномоченного
лица департамента
образования и науки
Брянской области)

(фамилия, имя. отчество (при наличии)
уполномоченного лица департамента
образования и науки Брянской области)

