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ПРЕДПИСАНИЕ № 8
об устранении выявленных нарушений 

требований законодательства Российской Федерации в сфере образования

г. Томск______  “ 02 ” марта 20 18 г.

В период с « 27 » февраля 20 18 г, по « 02 » марта 20 18 г.
на основании: распоряжения от 29.01.2018 № 76-р_____________________________

(реквизиты распорядительного акта Комитета)
должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки:

1. Главным специалистом отдела лицензирования и аккредитации Шатровой Еленой 
 Александровной______________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей Комитета)

проведена плановая/внеплановая, выездная/документарная проверка по вопросам соблюдения 
лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной деятельности (акт 
проверки от «02» марта 2018 № 16-л) Автономной некоммерческой профессиональной 
образовательной организации «Томский экономико-юридический институт»________________

(полное наименование проверяемой организации)
В результате проверки были выявлены нарушения лицензионных требований и условий 

при осуществлении образовательной деятельности.
На основании изложенного, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального 

закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и 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» Комитет по контролю, надзору и 
лицензированию в сфере образования Томской области предписывает:

Устранить выявленные нарушения:
1. Подпункта «б» пункта 6 Положения о лицензировании:
- обеспечить исполнение требований пунктов 7.17, 7.18 ФГОС СПО по специальностям 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (приказом Минобрнауки РФ от 
12.05.2014 № 508) и 40.02.03. Право и судебное администрирование (приказ Минобрнауки РФ

ют 12.05.2014 № 513) в организации проведения лабораторных работ и практических занятий 
' по учебной дисциплине «Естествознание»;

2. Подпункта «г» пункта 6 Положения о лицензировании:
- основные профессиональные образовательные программы по специальностям СПО, 

реализуемые в организации, привести в соответствие требованиям раздела 6, пунктов 
7.13(7.14) раздела 7 Федеральных государственных образовательных стандартов СПО по 
специальностям 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (приказом 
Минобрнауки РФ от 12.05.2014 № 508) и 40.02.03. Право и судебное администрирование 
(приказ Минобрнауки РФ от 12.05.2014 № 513);

- представить дополнительные профессиональные программы -  программы повышения 
квалификации, разработанные с учетом профессиональных стандартов или установленных 
квалификационных требований; представить скорректированные учебные планы, рабочие 
учебные программы; представить календарные учебные графики по реализуемым
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программам;
3. Подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании, части 1 статьи 46 ФЗ «Об

образовании в РФ»:
- обеспечить исполнение пункта 7.14 (7.15) ФГОС СПО: представить документы о 

дополнительном профессиональном образовании (профессиональной переподготовке) 
преподавателя истории Ласкиной Е.Г., преподавателя общепрофессиональных дисциплины 
Сульгиной Т.И., педагога-психолога Кокута А.М; преподавателя естествознания Кургановой 
Е.В., преподавателя географии и экологии Степановой С.О.

4. Подпункта «ж» пункта 6 Положения о лицензировании:
- привести в соответствие название объекта в заключении Роспотребнадзора в 

соответствии с адресом (местоположения) объекта в Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество;

5. Подпункта «з» пункта 6 Положения о лицензировании, пункта 2 части 6 статьи 28 ФЗ 
«Об образовании в РФ»:

- представить заключение, подтверждающее соответствие зданий, строений, сооружений 
и помещений обязательным требованиям пожарной безопасности по адресу осуществления 
образовательной деятельности 634050, г.Томск, Московский тракт, 2г помещения №№ 
8,10,12,17,20,28-29, 34,36,38 на 3-м этаже; №№ 4, 11,14-17, 28-29 на 4-м этаже; 634012, г.Томск, 
ул. Усова, 68 строение 1.

- представить инструкции по охране труда и технике безопасности для обучающихся при 
проведении практических и лабораторных работ по учебной дисциплине «Естествознание»

- представить журнал учёта инструктажей слушателей, обучающихся по программам 
дополнительного профессионального образования.

(перечень мероприятий по устранению нарушений)
Письменный отчет, подтверждающий выполнение настоящего предписания 

необходимо предоставить в срок до «03» сентября 2018 г. в Комитет по контролю, надзору и 
лицензированию в сфере образования Томской области.

За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена ответственность в 
соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке; 
обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

Главный специалист
(наименование должности проверяющего) (подпись)

Шатрова Е.А.
(фамилия, имя, отчество)

Предписание получил:

7 j  (\  (должность) И
Жг
(Ф.И.О.) (подпись) (дата вручения)

Ь М  б • JU)U^ .__________________________
(дата и номер документа, подтверждающего полномочия представителя юридического лица)

Предписание (направлено по почте):

(дата, номер заказного письма, уведомления)


