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ОТЧЕТ 

об исполнении предписания  

 

В соответствии с предписанием об устранении выявленных нарушений 

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской обла-

сти от 26 февраля 2015 г. государственное образовательное бюджетное учре-

ждение среднего профессионального образования Воронежской области «Во-

ронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж» устранило 

указанные в акте проверки от 26 февраля 2015 г. № 33 - ФГНГа нарушения: 

По пункту 1. Колледж прошел лицензирование образовательной деятель-

ности по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования по адресу: 394036, Воронежская область, г. 

Воронеж, пр. Революции, 29 и по основной профессиональной образовательной 

программе среднего профессионального образования по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) в Кантемировском филиале ГОБУ СПО ВО 

«ВГПГК» по адресу: 396732, Воронежская область, рабочий поселок Кантеми-

ровка, улица Территория СПТУ-46, корпус № 3. 

В соответствии с приказом департамента образования, науки и молодеж-

ной политики Воронежской области от 22.05.2015 г. № 706-И «О переоформле-

нии приложения № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельно-

сти государственному образовательному бюджетному учреждению среднего 

профессионального образования Воронежской области “Воронежский государ-

ственный промышленно-гуманитарный колледж”, приложения № 2 к лицензии 
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на осуществление образовательной деятельности Богучарскому филиалу госу-

дарственного образовательного бюджетного учреждения среднего профессио-

нального образования Воронежской области “Воронежский государственный 

промышленно-гуманитарный колледж”» выданы приложение №1 (серия 36ПО1 

№ 0000958 – № 0000961) и приложение №2 (серия № 0000962 – № 0000963) к 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (бланк лицензии 

36ЛО1 №000099, регистрационный номер ДЛ-54 от 27.09.2013 г.). 

В соответствии с приказом департамента образования, науки и молодеж-

ной политики Воронежской области от 22.05.2015 г. № 707-И «О переоформле-

нии приложения № 3 к лицензии на осуществление образовательной деятельно-

сти Кантемировскому филиалу государственного образовательного бюджетно-

го учреждения среднего профессионального образования Воронежской области 

“Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж”» вы-

дано приложение №3 (серия 36ПО1 № 0000964) к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (бланк лицензии 36ЛО1 №000099, регистраци-

онный номер ДЛ-54 от 27.09.2013 г.) (Приложение 1). 

По пункту 2. Приказом Воронежского государственного промышленно-

гуманитарного колледжа от 1 июля 2015 г. № 347 приказ государственного об-

разовательного бюджетного учреждения среднего профессионального образо-

вания Воронежской области «Воронежский государственный промышленно-

гуманитарный колледж» от 11.12.2014 г. № 561 «Об утверждении Положения 

об обучении студентов ВГПГК по индивидуальным планам» признан утратив-

шим силу и утверждено новое «Положение о порядке обучения по индивиду-

альному учебному плану в государственном образовательном бюджетном 

учреждении среднего профессионального образования Воронежской области 

“Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж”»  

(Приложение 2). 

Приложение: 

1. Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности  

от 27.09.2013 г. № ДЛ-54 с приложениями №№ 1, 2, 3 – на 8 листах. 

2. Копия приказа Воронежского государственного промышленно-гумани-

тарного колледжа от 1 июля 2015 г. № 347 – на 4 листах. 

 

 

Директор Л.И. Анищева 


