
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

бульвар Строителей,  д. 1, г. Красногорск, Московская область, 143407 тел. 8 (498) 602-11-11; факс 8 (498) 602-09-93 

e-mail: minobr@mosreg.ru 

 

________________   № ____________ 

На № ___________   от ____________ 

Директору ГБПОУ МО 

«Геологоразведочный техникум» 

 

Шунейкиной С.И. 

 

141631, область Московская,  

район Клинский, р.п. Решетниково, 

улица Центральная, 12 

 

 

ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении выявленных нарушений  
 

Министерством образования  Московской области в соответствии с приказом 

от 21.09.2018 № 2588 проведена плановая выездная проверка в отношении 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Геологоразведочный техникум»: 141631,  область Московская, 

район Клинский, рабочий поселок Решетниково, улица Центральная, 12(далее – 

образовательная организация).   

В ходе проведения проверки выявлены нарушения образовательной 

организацией обязательных лицензионных требований и условий, установленных 

федеральными нормативными правовыми актами: 

в нарушение подпунктаг) пункта 7 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.10.2013 № 966,  в образовательной организации 

отсутствуют совместно разработанные и утвержденные организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, образовательные программы в 

области «Промышленные и инженерные технологии» (специализация:  

«Автоматизация, радиотехника и электроника») в соответствии со статьей 

15Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", 
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реализуемыеорганизацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием сетевой формы реализации образовательных программ. 

 На основании вышеизложенного и руководствуясь 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» 

 

ПРЕДЛАГАЮ: 
 

рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению причин, 

способствующих совершению нарушений лицензионных требований. 

При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 

ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей. 

Представить в Министерство образования Московской области в срок 

до 03.04.2019отчетоб исполнении предписания с приложением надлежаще заверенных 

копий документов,подтверждающих исполнение предписания. 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

Дополнительно информируем Вас о том, что в соответствии с пунктом 5 части 2 

статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательная организация обеспечивает открытость и доступность 

на официальном сайте в сети «Интернет» копии настоящего предписания. 
 

 

 

 

Заместитель министра образования 

Московской области                            Ю.В. Картушин 


