КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ, НАДЗОРУ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТОМСКОБРНАДЗОР)
Кирова пр., д. 41, г.Томск, 634041, тел/ф акс (382 2) 55-43-79, E-m ail: yanulina@ tom sk.gov.ru, И Н Н /К П П 7017238607/701701001, О ГРН 1097017007834

ПРЕДПИСАНИЕ №
49
об устранении выявленных нарушений
требований законодательства Российской Федерации в сфере образования
______ г. Томск______

“ 15 ”

ноября

20 16 г.

В период с « 11 »
ноября
20 16 г. по « 15 »
ноября
20 16 г.
на основании: распоряжения от 17.10.2016 № 1172-р_______________________________
(реквизиты распорядительного акта Комитета)

должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки:
1. Начальником отдела лицензирования и аккредитации Киселевой Натальей Юрьевной;
2. Главным специалистом отдела лицензирования и аккредитации Цыгановым Захаром
Михайловичем;_______________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей Комитета)

проведена плановая/внеплановая, выездная/документарная проверка по вопросам исполнения
предписания об устранении нарушений законодательства РФ в сфере образования от
16.05.2016 № 18 (акт проверки от «15» ноября 2016 № 107-л)
Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации «Томская
банковская школа»____________________________________________________________________
(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 № 294-03 «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) требования подпункта «а» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утв. постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 (далее Положение), а именно: представить правоустанавливающие документы на пользование
медицинским кабинетом;
2) требований части 3 статьи 41 ФЗ «Об образовании в РФ»;
3) требований части 1 статьи 18 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» в
части реализации программ дополнительного образования детей и взрослых спортивных
секций «Волейбол», «Баскетбол», «Настольный теннис».__________________________________
(перечень мероприятий по устранению нарушений)

Письменный отчет, подтверждающий выполнение настоящего предписания
необходимо предоставить в срок до «15» февраля 2017 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.

Начальник отдела

Киселева Н.Ю.

(наименование должности проверяющего)

(фамилия, имя, отчество)

Главный специалист

Цыганов З.М.

(наименование должности проверяющего)

(фамилия, имя, отчество)

Предписание получил:

JU. / / j t i / f e
I/

( д о л жкцость
н о сть)

( Ф .И .О .)

(дата и номер документа, подтверждающ его полномочия представителя ю ридического лица)

Предписание (направлено по почте):

(дата, номер заказного письма, уведомления)

(дата вручения)

