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ПРЕДПИСАНИЕ
по устранению выявленных нарушениЙ лицензионных требований и условий
в Частном образовате-j{ьно},{ учрежденрlи <<L{eHTp цодгстовIiIr рi,i(оtsодяцiего

состава гражданской авиации)

В соответствии с приказом заместителя министра образования
МОСковской области от 14.03 .20|З JФ 994 <О проведении плановой выездной
проверки ЧастногО образовательного учреждения <I_{eHTp подготовки
руководящего состава гражданской авиации)))), 10-11 апреля 20IЗ года
проведеНа проверка соблюдения лицензионных требований и условий в
Частном образовательном учреждении uЦентр подготовки руководящего
состава |ражданской авиации).

Проверкой выявлено, что нарушен п.п. г) п.5 Положения о
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 1б.03.2011 J\b 174.

ПРеДЛагаем Вам в срок до 09 октября 201.З направитъ в Министерство
образования Московской области копии документов, подтверждающих
устранение выявленных нарушений.

В СЛУчае неустранения выявленного нарушении в указанный срок
деЙствие лицензии от 18 ноября 201| года регистрационный номер 6778]
РО МО J\Ъ 000797 будет приостановлено.
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частное образоваl,ель}Iое учреждение <щегrтр fiодготовки руководящего
состаtsа Iрах(данской авиации)) во исполнение Предписания по устранениювыявленных нарушений лицен:]ионных требоваFIий и условий в Частном
образовательноМ учреждеции <I-\er.lTp подiоl,овки рукOводящего состава
гражданской авиации)) от 15.04.2013 м4492- |2лlа9 сообш{ает, что указанные
замечания устранены.

прилох<ение: Копии Удостоверений о краткосрочном повышении
квалификации преподавателей Образовательного учреждения
кЦllРС ГА) - 8 экз. на 1 л. каждый
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