
Министерство образования Оренбургской области
460000, г.Оренбург, ул.Постникова, 27 

телефон: (3532) 77-44-41; e-mail: minobr@obraz-orenburg.ru

Предписание 
об устранении нарушений

Дата: 5 марта 2019 года № 01-21/451/пр

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 
области от 25.02.2019 № 01-21/451 «О проведении внеплановой 
документарной проверки государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Техникум транспорта г. Орска имени Героя 
России С.А. Солнечникова» с 27.02.2019 по 05.03.2019 проведена 
внеплановая документарная проверка в отношении государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения «Техникум 
транспорта г. Орска имени Героя России С.А. Солнечникова».

В ходе проверки выявлено невыполнение предписания об устранении 
нарушений от 24.08.2018 № 01-21/1363/пр в части:

1. Не внесены изменения в устав государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Техникум транспорта 
г. Орска имени Героя России С.А. Солнечникова», в том числе сведения об 
основных видах деятельности с исключением из пункта 2.3 подпунктов 2.3.2 
и 2.3.3, устанавливающих перечень образовательных программ, 
не относящихся в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 23 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
к основным видам образовательной деятельности государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения «Техникум 
транспорта г. Орска имени Героя России С.А. Солнечникова» (п. 1.1 
предписания).

2. Не пройдено лицензирование основной образовательной программы 
среднего профессионального образования по профессии 23.01.03 
«Автомеханик», реализуемой с 1 сентября 2018 года по настоящий момент по 
адресу: 462860, Оренбургская область, с. Кваркено, пер. Дорожный, д.2, 
отсутствующему в приложении к лицензии (п. 1.2 предписания).
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На основании вышеизложенного, в соответствии с частью 7 
статьи 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании 
в Российской Федерации» предписываем:

1. Устранить выявленные нарушения законодательства Российской 
Федерации в срок до 05.06.2019.

2. Предоставить отчёт об исполнении предписания и устранении 
нарушения с приложением копий необходимых документов до 05.06.2019.

3. Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Начальник отдела лицензирования и аккредитации ОО управления контроля 
и надзора, лицензирования и аккредитации образовател i !цых организаций 
министерства образования Оренбургской области

_____ Р.Н. Салимов

\
Главный специалист отдела лицензирования и аккредитации ОО управления 
контроля и надзора, лицензирования и аккредитации образовательных 
организаций министерства образования Оренбургской области

С.П. Бахина

Главный специалист отдела контроля качества образования управления 
контроля и надзора, лицензирования и аккредитации ОО министерства 
образования Оренбургской области

___ И.С. Куштым

Главный специалист отдела надзора и контроля за исполнением 
законодательства РФ управления контроля и надзора, лицензирования и 
аккредитации ОО министерства образования Оренбургской области

Е.И. Семёнова

Предписание получено: 05.03.2019
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директор государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Техникум транспорта г. Орска имени Героя 
России С.А. Солнечникова» ^ ял

п/)(&/г Е.П. Стародубцев
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