
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ПРЕДПИСАНИЕ
№_______ 138_______

об устранении выявленных нарушений лицензионных требований и условий

_____ город Брянск_____
(место составления предписания)

« 21Q » ______апреля______ 20J_5 г.
(дата составления предписания)

Государственное автономное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования

___________ «Брянский медицинский техникум им. академика Н.М. Амосова»___________  
(наименование образовательного учреждения и (или) учредителя),

________________ 241050, г. Брянск, улица Луначарского, дом 49-А.________________  
(адрес образовательного учреждения и (или) учредителя)

В период с «24» марта 2015 г. по «20» апреля 2015\\

На основании: приказа департамента образования и науки Брянской области 
___________________________ от 13 марта 2015 г. № 640___________________________  

(реквизиты распорядительного акта департамента образования и науки Брянской области)

должностным лицом (должностными лицами), уполномоченными на проведение проверки: 
Зам.директора департамента образования и науки Брянской области Балахоновым 
Андреем Петровичем, начальником отдела лицензирования Кузиным Владимиром 

Викторовичем, главным консультантом отдела лицензирования
______________ Иобидзе Людмилой Анатольевной_________________________  

(должность, фамилия, имя, отчество) 
проведена плановая/внеплаповая, выездная/докуменгарная проверка лицензиата 
по вопросам соблюдения лицензионных требований и условий при осуществлении 

образовательной деятельности
Государственного автономного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования
___________ «Брянский медицинский техникум им. академика Н.М. Амосова»___________

(полное наименование образовательного учреждения)

В результате проверки выявлены следующие нарушения

Акт проверки № 789 от « 20 » апреля 2015 г.

№ 
п/п Перечень выявленных нарушений

Пункт (абзац пункта) нормативного 
правового акта и нормативный правовой 

акт, требования которого нарушены
1 2 о3
1. Нарушены требования подпункта «а» пункта 

6 Положения о лицензировании
образовательной деятельности, утвер
ждённого постановлением Правительства

подпункт «а» пункта 6 Положения о 
лицензировании образовательной дея
тельности, утверждённого поста
новлением Правительства Российской



Российской Федерации от 28.10.2013 г. № 
966 «О лицензировании образовательной 
деятельности», а именно: у лицензиата 
отсутствуют правоустанавливающие доку
менты, свидетельствующие о наличии 
законного основания на право владения 
зданиями, строениями, сооружениями,
помещениями: учебным корпусом по адресу 
241050, г. Брянск, ул. Калиниа, дом 86.

Федерации от 28.10.2013 г. № 966 
«О лицензировании образовательной 
деятельности».

2. Нарушены требования п. 4 ст.91 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» образовательное учреждение не 
переоформило лицензию в связи с 
осуществлением образовательной деятель
ности по новому адресу, а именно: в 
приложении к Лицензии отсутствует адрес 
места осуществления образовательной
деятельности: 241050, г. Брянск, ул.
Калинина, дом 86.

п. 4 ст.91 Федерального закона
от 29.12.2012г. №273-Ф3
«Об образовании в Российской
Федерации»

На основании изложенного, в соответствии с и.6 ст.93 Федерального Закона 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» департамент образования и науки Брянской области 
предписывает:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений обязательных 
требований, причин, способствующих их совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей.

3. Представить отчет об исполнении предписания с приложением документов 
(копий документов), подтверждающих исполнение предписания, 
в срок до « 20 » октября 201S года.

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

Зам, директора департамента
(наименование должности)

А.П. Балахонов
(фамилия, имя, отчество 

руководителя (заместителя 
руководителя)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БРЯНСКИЙ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.М. АМОСОВА»

241050, г. Брянск, ул. Луначарского, 49а
ИНН 3234018009 КПП 325701001
Тел./факс (4832) 74-06-74

Директору департамента 
образования и науки 
Брянской области

Оборотову В.Н.

< Отчет
о выполнении предписания № 138 от 20.04.2015г. об устранении выявленных 

нарушений лицензионных требований и условий

На основании приказа департамента образования и науки Брянской 
области № 640 от 13 марта 2015 года была проведена плановая выездная 
проверка в отношении государственного автономного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Брянский медицинский 
техникум имени академика Н.М. Амосова», в настоящее время государственное 
автономное профессиональное образовательное учреждение «Брянский медико
социальный техникум имени академика Н.М. Амосова».

По результатам проверки было вынесено предписание № 138 от 20 
апреля 2015 года об устранении выявленных нарушений лицензионных 
требований и условий.

В соответствии с планом мероприятий по выполнению предписанйя,, 
рассмотренном на заседании педагогического совета 30.04.2015 г. (протокол 
№5) переоформлена лицензия с приложением в связи с осуществлением 
образовательной деятельности цо новому адресу 241050 г. Брянск, ул. 
Калинина, д.86, № 3657 от 30.06.2015г. серии 32Л01 № 0002382 выдана 
Департаментом образования и науки Брянской области - бессрочно и 
переоформлена в связи с переименованием образовательного учреждения № 
3747 от 16.09.2015г. серии 32Л01 № 0002476 выдана Департаментом 
образования и науки Брянской области - бессрочно с приложением.

Приложение к отчету копия лицензии с приложением - 4 экз.
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Пехова В.Н.


