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р/с 40601810804073000001
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ОТЧЕТ
об исполнении предписания и устранении нарушений, выявленных
в ходе проверки краевого государственного автономного
профессионального образовательного учреждения
«Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства»
№04-МОН/189/ЛКП
№№
п /п
1.

Содерж ание пред писания

Реализацию образовательных программ
среднего
профессионального
образования
осуществлять
с
соблюдением требований, установленных
законодательством
Российской
Федерации об образовании, в части
реализации образовательных программ
по адресам, указанным в приложении к
лицензии
на
осуществление
образовательной деятельности.
Принять все возможные исчерпывающие
меры по включению адресов мест
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам среднего профессионального
образования:
1)
в
Новобирилюсском
филиале
КГАПОУ
«Ачинский
колледж
транспорта и сельского хозяйства» в
соответствующее приложение к лицензии
Новобирилюсского филиала:
- спортивного зала;
- автодрома, трактородрома;
- полигона: учебно-производственного
хозяйства.

С в е д е н и я об и с п о л н е н и и

Приняты меры по включению адресов
мест осуществления образовательной
деятельности в лицензию:
Прекращена
образовательная
деятельность
по
адресам,
не
включенным
в
соответствующее
приложение к лицензии (Приложение
6).
Заключен
договор
о
сотрудничестве
с
МБОУ
«Новобирилюсская
средняя
общеобразовательная
школа»
по
безвозмездному
пользованию
имуществом (Приложение 8).
Получено положительное санитарноэпидемиологическое
заключение
№24.АЦ.02.000.М.000188.08.19
от
22.08.2019 г. на объекты (Приложение
1)

2) в КГАПОУ «Ачинский колледж
транспорта и сельского хозяйства» в
соответствующее
приложение
к
лицензии:
-помещение гаража для проведения
учебной практики

2.

Обеспечивать соблюдение требований
законодательства в части наличия в
штате или привлечения на ином
законном основании педагогических
работников,
соответствующих
требованиям
законодательства
Российской Федерации об образовании

Приняты
меры
по
получению
заключений о соответствии объектов
защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности. Заключение о
соответствии
спортивного
зала
обязательным требованиям пожарной
безопасности ОГПН и ПР УНД и ПР
будет получено до 10.11.2019 г.,
получена справка ГУ Министерства
РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации
последствий стихийных бедствий по
Красноярскому краю о том, что
выдача заключения о соответствии (не
соответствии) автодрома, полигона не
представляется
возможной
(Приложение 7).
Помещение гаража для проведения
учебной практики, расположенного по
адресу Красноярский край, г. Ачинск,
ул. Гагарина, 28Б, гаражное общество
№56, гараж№75Д (Приложение 1)
Получено заключение о соответствии
объекта
защиты
обязательным
требованиям пожарной безопасности
помещения,
расположенного
по
адресу Красноярский край, г. Ачинск,
ул. Гагарина, 28Б, гаражное общество
№56, гараж№75Д (Приложение 2)
Преподаватель
Новобирилюсского
филиала Круглова Галина Петровна
прошла
профессиональную
переподготовку
по
программе
«Продукты
питания:
технология
кулинарного приготовления пищи и
контроль
качества
блюд»
с
присвоением
квалификации
«Технолог общественного питания»,
получила диплом о профессиональной
переподготовке
2424 №05244723, .
выданный краевым государственным
автономным
профессиональным
образовательным
учреждением
«Ачинский колледж транспорта и
сельского хозяйства» (Приложение 3)

3.

Принять
все
возможные
и
всеобъемлющие меры по обеспечению
получения лицензиатом положительных
санитарно-эпидемиологических
заключений на предмет возможности
реализации образовательных программ
по все фактическим адресам мест
осуществления
образовательной
деятельности:
Красноярский край, Бирилюсский район, Получено положительное санитарнозаключение
с. Новобирилюссы, ул. Советская, 150а эпидемиологическое
№24. АЦ.05.000.М.000214.10.19
от
(учебный корпус)
08.10.2019 г. на здание учебного
корпуса, расположенное по адресу:
Красноярский край, Бирилюсский
район,
с.
Новобирилюссы,
ул.
Советская, 150а (Приложение 4)
Красноярский край, Бирилюсский район, Получено положительное санитарнозаключение
с. Новобирилюссы, ул. Кочетатская, 46 эпидемиологическое
№24.АЦ.02.000.М.000071.05.19
от
(мастерская)
06.05.2019 на здание мастерской,
расположенное
по
адресу:
Красноярский край, Бирилюсский
район,
с.
Новобирилюссы,
ул.
Кочетатская,
4Б,
помещение
3
(Приложение 5)
Красноярский край, Бирилюсский район, Получено положительное санитарнос. Новобирилюссы, ул. Кооперативная, 16 эпидемиологическое
заключение
(спортивный зал)
№24.АЦ.02.000.М.000188.08.19
от
22.08.2019 г. на:
Красноярский край, г. Ачинск, ул. на спортивный зал, расположенный по
Красноярский
край,
Гагарина, 28»Б», гаражное общество адресу:
район,
с.
№56, гараж №75 Д (помещение для Бирилюсский
проведения
занятий
по
учебной Новобирилюссы, ул. Школьная, д. 1
помещение гаража для проведения
практике)
Красноярский
край,
г.
Ачинск, учебной практики, расположенного по
адресу Красноярский край, г. Ачинск,
микрорайон 3, 21 (учебный кабинет)
ул. Гагарина, 28Б, гаражное общество
№56, гараж№75Д
учебный кабинет, расположенный по
адресу Красноярский край, г. Ачинск,
микрорайон 3, дом 21 (Приложение 1)

Директор
Исполнители:
заместитель директора по учебной работе
Цибулькина Мария Юрьевна
заместитель директора по учебно-производственной работе
Кузнецова Ирина Викторовна
заместитель директора по административно-хозяйственной работе
Лиханова Ирина Георгиевна
заместитель директора по учебно-воспитательной работе
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