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2. В нарушение требований подпункта «д» 

пункта 6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 октября 2013 года № 966, в 

штатном расписании БПОУ ВО ВУГПК на 20 

сентября 2019 года (утверждено приказом № 

65 от 20.09.2019) отсутствует должность 

«мастер производственного обучения», 

необходимая для реализации основной 

профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 230103.02 Мастер по обработке 

цифровой информации: для проведения 

практических занятий и учебно-

производственных работ, связанных с 

профессиональным (производственным) 

обучением; 
 

Должность «мастер 

производственного обучения» в 

штатное расписание введена. 

 Приложение 1. 

3. В нарушение требований подпункта «д» С.А. Юферицын осуществил 
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пункта 6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, статьи 46 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», раздела 

«Квалификационные характеристики должно-

стей работников образования» Единого 

квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, 

утвержденного приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 

года № 761н, на должность «руководитель 

физического воспитания» принят С.А. 

Юферицын, не имеющий высшего профессио-

нального образования в области физкультуры 

и спорта либо высшего профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования в области 

физкультуры и спорта, либо среднего 

профессионального образования и стажа ра-

боты в области физкультуры и спорта не менее 

2 лет (имеется диплом магистра по программе 

магистратуры по направлению подготовки 

09.04.02 Информационные системы и 

технологии); 
 

профессиональную 

переподготовку области 

физкультуры и спорта  

Приложение 2. 

4 В нарушение требований подпункта «ж» 

пункта 6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности в 

образовательной организации отсутствует са-

нитарно-эпидемиологическое заключение о 

соответствии санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений, помещений, 

оборудования и иного имущества, которые 

используются для осуществления 

образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения. 

 

 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение о соответствии 

санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, оборудования и иного 

имущества, которые используются 

для осуществления 

образовательной деятельности по 

основным программам 

профессионального обучения 

получено  

Приложение 3. 

 

Директор                  С.А.Копылов 


