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Уведомление
об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений лицензионных
требований при осуществлении образовательной деятельности
государственным автономным профессиональным образовательным учреждением
«Брянский техникум питания и торговли»
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В результате плановой выездной проверки по вопросам соблюдения
лицензионных требований к лицензиату при
осуществлении образовательной
деятельности, проведенной в период с 04 мая 2021 года по 28 мая 2021 года на основании
приказа департамента образования и науки Брянской области от 21 апреля 2021 года №
541, выявлены нарушения лицензионных требований (предписание департамента
образования и науки Брянской области о г 28 мая 2021 года № 404).
В ходе исполнения предписания об устранении нарушений приняты следующие
меры:
- .
Егорова М.А., имеющая высшее образование по специальности «Менеджмент
организации», прошла профессиональную переподготовку по программе «Технология
продукции и организация общественного питания» с 02 апреля 2021 года по 05 июля 2021
года в Институте дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО Брянский
ГАУ. Решением аттестационной комиссии от 05 июля 2021 года удостоверяется право
Егоровой М.А. на ведение профессиональной деятельности в сфере технологии
продукции и организации общественного питания (копия диплома р/н 000200
прилагается).
Кочергина И.А., имеющая высшее образование по специальности «История», прошла
профессиональную переподготовку по программе «Экология: теория и методика
преподавания в образовательной организации» с 14 мая 2021 года по 14 июля 2021 года в
ООО «Инфоурок». Решением аттестационной комиссии от 14 июля 2021 года
удостоверяется право Кочергиной И.А. на ведение профессиональной деятельности в
сфере образования и подтверждается присвоение квалификации Учитель, преподаватель
экологии (копия диплома р/н 98492 прилагается).
Макарова Т.В., имеющая высшее образование по специальности «Экономика и
управление на предприятии образования», прошла профессиональную переподготовку по
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программе «Технология продукции и организация общественного питания» с 11 мая 2021
года по 29 июня 2021 года в государственном автономном профессиональном
образовательном учреждении «Брянский техникум питания и торговли». Решением
аттестационной комиссии от 29 июня 2021 года удостоверяется право Макаровой Т В. на
ведение профессиональной деятельности в сфере технологии продукции и организации
общественного питания (копия диплома р/н 484 прилагается).
Непогода Л.И. уволена 28 июня 2021 года (копия приказа департамента образования и
науки Брянской области об увольнении Непогоде Л.И. №11-к от 28.06.2021 года
прилагается).
Подольская Ю.В., имеющая высшее образование по специальности «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит», прошла профессиональную переподготовку по программе «Технология
продукции и организация общественного питания», включающую дисциплину
«Санитария и гигиена», с 02 апреля 2021 года по 05 июля 2021 года в Институте
дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО Брянский ГАУ. Решением
аттестационной комиссии от 05 июля 2021 года удостоверяется право Подольской Ю.В.
на ведение профессиональной деятельности в сфере технологии продукции и организации
общественного питания (копия диплома р/н 000198 прилагается).
Щигарцова А.Г., имеющая высшее образование по специальности «История», прошла
профессиональную переподготовку по программе «Экология: теория и методика
преподавания в образовательной организации» с 14 мая 2021 г. по 14 июля 2021 года в
ООО «Инфоурок». Решением аттестационной комиссии от 14 июля 2021 года
удостоверяется право Щигарцовой А.Г. на ведение профессиональной деятельности в
сфере образования и подтверждается присвоение квалификации Учитель, преподаватель
экологии (копия диплома р/н 98877 прилагается).
Бронникова Г.Н.,
мастер
производственного
обучения,
освоила
программу
профессионального обучения по профессии продавец продовольственных товаров с 11
мая 2021 года по 29 июня 2021 года в государственном автономном профессиональном
образовательном учреждении «Брянский техникум питания и торговли». Решением
аттестационной комиссии от 29 июня 2021 года Бронниковой Г.Н. присвоена
квалификация Продавец продовольственных товаров, 4 разряд (копия свидетельства р/н
793 прилагается).
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