ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕДПИСАНИЕ № 275
об устранении выявленных нарушений
законодательства в сфере образования
от 28 сентября 2016 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Кудымкарский педагогический колледж» г, Кудымкар
(наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, органа местного
самоуправления, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего
образовательную деятельность)

место нахождения: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Строителей, д. 11.
образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, органа местного самоуправления, место
жительства индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность)

В периоде “ 27 ” сентября__________ 20 16 г. по “ 28 ” сентября__________ 20 16 г.
на основании приказа Гособрнадзора Пермского края от 21.09.2016 №СЭД-54-04-09-290
должностным лицом (должностными лицами), уполномоченными на проведение проверки:
Лыковой Светланой Николаевной, консультантом отдела федерального государственного
контроля качества образования Гособрнадзора Пермского края_____________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность представителей Гособрнадзора Пермского края)

проведена плановая/внеплановая, выездная/документарная проверка. В результате проверки
выявлены следующие нарушения (акт проверки от 28 сентября 2016 г. № 275):
Пункт нормативного правового акта и
нормативный правовой акт, требования
которого нарушены
2
3
1
Несоответствие содержания Устава законодательству Российской Федерации об
образовании
1 Основная цель деятельности учреждения (пункт статья 23 Федерального закона от
2.1.)
не
соответствует
требованиям 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в
законодательства - реализация образовательных Российской Федерации»
программ
порядок Статьи 25, 26, 30 Федерального закона от
2 В уставе учреждения отсутствует
разработки,
принятия
и
утверждения 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в
нормативных локальных актов учреждения не Российской Федерации».
определены компетенции коллегиальных органов
управления
учреждением
по
принятию,
согласованию локальных актов.
3 В уставе учреждения не определены порядок статьи 25,26, Федерального закона от
формирования и срок полномочий коллегиальных 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»
органов управления учреждением.
Нарушение обязательных требований законодательства РФ в сфере образования,
предъявляемых к содержанию локальных актов, регламентирующих основные вопросы
образовательной деятельности
4 В организации отсутствуют локальный акт часть 2 статьи 30 Федерального закона от
устанавливающий
порядок
оформления 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в
возникновения, приостановления и прекращения Российской Федерации»
отношений между образовательной организацией
и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся

№
п/п

Перечень выявленных нарушений
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5

6

7

пункт 3 Правил внутреннего распорядка Пункт 4 статьи 34 Федерального закона
студентов
не предусматривает согласие от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании
обучающихся (их законных представителей) при в Российской Федерации»
привлечении к труду, не предусмотренному
образовательной программой
Пунктом
6.3.,
6.4.
Правил
внутреннего Пункт 6.9.1. Устава учреждения, статья
распорядка обучающихся
определено, что 25 Федерального закона от 29.12.2012 №
решение
об
отчислении
принимается 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Педагогическим советом, в то время, как Уставом Федерации»
данная компетенция Педагогическому совету не
определена
В Учебном плане не определены сроки часть 1 статьи 58 Федерального закона от
повторной промежуточной аттестации
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

8

Пунктом
3.2.4.
Положения
о
формах, статья 58 Федерального закона от
периодичности, порядке текущего контроля 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в
успеваемости и промежуточной аттестации Российской Федерации»
обучающихся
предусмотрен
допуск
к
промежуточной
аттестации
студентов
не
имеющих задолженностей по текущему контролю
(практических работ, лабораторных и т.д.).
Таким образом, при наступлении перечисленных
событий учреждением возможно нарушение прав
обучающихся на допуск к промежуточной
аттестации.

9

Пунктом
3.2.7
Положения
о
формах, Пункт 6.9.1. Устава учреждения, статья
периодичности, порядке текущего контроля 25 Федерального закона от 29.12.2012 №
успеваемости и промежуточной аттестации 273-Ф3 «Об образовании в Российской
обучающихся
допуск
к
промежуточной Федерации»
аттестации
предусмотрен
по
решению
Педагогического совета, в то время, как Уставом
данная компетенция Педагогическому совету не
определена

10 Пунктом 2.2. Положения о порядке и условиях Пункт 6.9.1. Устава учреждения, статья
перевода, восстановления и отчисления студентов 25 Федерального закона от 29.12.2012 №
предусмотрено
отчисление
по
решению 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Педагогического совета, в то время, как Уставом Федерации»
данная компетенция Педагогическому совету не
определена
11 в Учреждении разработано и утверждено части 4, 5 статьи 26, часть 1, 4 статьи 30
«Положение о Педагогическом совете», в то Федерального закона от 29.12.2012 №
время, как структура, порядок формирования, 273-Ф3 «Об образовании в Российской
срок полномочий и компетенции органов Федерации»
управления
образовательной
организацией,
порядок принятия ими решений и выступления от
имени образовательной организации, должны
быть установлены уставом образовательной
организации.
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Нарушение прав работников образовательных организаций при проведении аттестации
12 В личных делах сотрудников Бражкина J1.H., пункт 20 Порядка проведения аттестации
Кудымовой И.П., Тукачева Д.И., нет факта педагогических работников организаций,
ознакомления
с решением
аттестационной осуществляющих
образовательную
комиссии
деятельность
(приказ
Минобрнауки
России от 07.04.2014 № 276)
Несоответствие содержания образовательных программ образовательных
учреждений федеральным государственным образовательным стандартам и
федеральным государственным требованиям
13 Учебный план по структуре не в полной мере пункт 12 Приказа Минобрнауки России
соответствует требованиям ФГОС
от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по образовательным
программам
среднего
профессионального
образования».
14 Сроки проведения практики не совпадают со пункты 12, 20 Приказа Минобрнауки
сроками, установленными учебным планом и России от 14.06.2013 № 464 «Об
учебным календарным графиком
утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по образовательным
программам
среднего
профессионального
образования»;
пункт 14 Приказа Минобрнауки России
от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении
Положения о практике обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования».
15 Не по всем предметам учебного плана имеются Пункт
8.3.
ФГОС
СПО
по
ФОС
специальности 49.02.02 (утв. Приказом
Минобрнауки России от 13.08.2014г. №
994).
Отсутствие на официальном сайте образовательного учреждения в сети «Интернет»
ИН( формации, предусмотренной статьей 29 (части 1,2) Федерального закона от 29.12.2012
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
16 Официальный сайт организации в сети Интернет часть 21 пункта 3 статьи 28, статья 29
не в полной мере соответствует установленным Федерального закона от 29.12.2012 №
требованиям.
273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;
Постановление
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582
«Об утверждении Правил размещения на
официальном
сайте образовательной
организации
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»
и
обновления
информации
об
образовательной организации»; Приказ
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785
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Иные нарушения.
Неисполнение полномочий, отнесенных к компетенции образовательного учреждения
17 У преподавателей Воробьёвой Е.Н., Кудымовой статьи 65, 331 Трудового кодекса РФ
О.А., Хорошевой Е.В. отсутствует справка о
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям. У преподавателя Истоминой О.Н.
данная справка от 2012 года, а на работу принята
в 2016г.
На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» Гособрнадзор Пермского края
предписывает:
1. Принять исчерпывающие меры к устранению выявленных нарушений, причин,
способствующих их совершению, и неукоснительному соблюдению требований законодательства.
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
3. Исполнить настоящее предписание в срок до 28 марта 2017 года.
4. Представить в Гособрнадзор Пермского края отчет об исполнении предписания с
приложением заверенных руководителем копий документов, подтверждающих исполнение
предписания в срок до 28 марта 2017 года.
Неисполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную
ответственность в соответствии с частью 2 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях. Привлечение к ответственности, предусмотренной
законодательством Российской
Федерации, не освобождает от обязанности исполнить
предписание.
Предписание выдал:
консультант отдела федерального
государственного контроля качеств;
образш

к
(подпись)

тся приложением к акту проверки
ермского края

С.Н. Лыкова
(расшифровка подписи)

