
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНI4rI И НАУКИ ЛИIIЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений обязательных требований законодательства

об образовании

01.10.2018 Nь 84
На основании приказа управления образования и науки Липецкой области от

27.08.2018 Ns 1108 (О провед9нии плановой выездной проверки юридического лица> в
период с 4 сентября по 1 октября 2018 года в Государственном областном бюджетном
профессион€tльном образовательном }чреждении кЩобринское техническое училище))
(далее - ГОБ ПОУ) проведена плановЕuI выездн€ш проверка соответствиr{ содержания и
качества подготовки обуrающихая по имеющим государственную аккредитацию
образовательным прогр€lммам ГОБ ПОУ требованиям федерrtлъных государственных
образователъньIх стандартов, соблюдения обязательньrх требований законодательства
об образовании.

В ходе осуществления государственного KoHTpoJuI (надзора) в сфере образования
в части федерального государственного надзора в сфере образования выявлено (акт
проверки от 01.10.2018 Nч 134):
1. прu аналuзе сооmвеmgmвuя усmава mребованuфлw законоdаmельсmва
1.1. в нарушение части 5 статьи 2б Федер€lJIъного закона от 29.|2.2012 J\Ъ 27З-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации> в Уставе ГОБ ПОУ, утвержденного
нач€шьником управления образования и науки Липецкой области от 27.0З.2014 J\Ъ

267 (далее Устав ГОБ ПОУ), не указан порядок выступления органов
управления от имени образовательной организации;

|.2. в нарушение части 1 статьи 30 Федерального закона (Об образовании в
Российской Федерации)) Уставом ГОБ ПОУ не определен порядок принятия
лок'LIIьных нормативных актов ;

1.3. в нарушение частей 1,,2 статьи З4 Федерального закона <Об образовании в
Российской Федерации) пункты 4.З, 4.4 Устава ГОБ ПОУ не соответствуют
требованиям законодательства в части уксваниrI академических прав, мер
соци€Lльной поддержки и стимулирования обуrающихся;

| .4. В НаРУШение гý/нкта 20 части 1 статьи 34 Федер€шьного закона кОб образовании в
Российской Федерации> пункт 4.9 Устава ГОБ ПОУ не соответствует
требованиям законодатеJIьства в части ук€вания порядка пользования
библиотечно-информационными ресурсами у{реждения;

1.5.

1.6.

В НарУшеНие части 2 статьи 4З Федерального закона кОб образовании в
РоссиЙской Федерации> пункт 4.15 Устава ГОБ ПОУ не соответствует
требованиrIм законодательства в части указания обязанно стей студентов;
В НаРУшение Части З статьи 44 Федерального закона (Об образовании в
РоссиЙской Федерации> пункт 4.2l Устава ГОБ ПОУ не соответствует
требованиям законодательотва в части укЕ}зания прав родителей;

l.'7 . В нарушение части 5 статьи 44 Федерального закона кОб образовании в
Российской ФедерацииD пунктом 4.22 Устава ГОБ ПОУ установлены обязанности
роДителеЙ (законных представителеЙ) обуrающихся, не предусмотренные частъю



4 статьИ 44 ФедеР€tльногО закона кОб образованиИ в Российской Федерации)),

иными федеральными законами, договором об образовании;
1.8. нарушение части З статьи 52 ФедерЕUIьЕого закона <Об образовании в Российской

Федерации> Уставом гоБ поу не определены права, обязанности и

ответственность работников образовательных организаций, занимающих

должности, инженерно-техниче ских, администр ативно -хозяйственных,

произвоДственныХ, уrебно-вспомогательньfх, медицинских и иньIх работников,
осуществляющих вспомогательные функции;
в нарушение шункта 4 Порядка проведения самообследования образовательной

организацией, утвержденного прикrtзом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 J\Ъ 462

(далее - Порядок самообследования), Уставом ГоБ поу не определен орган

управления организатши) к компетенции которого относится решение вопроса о

р ассмотр ении отчета о р езультатах с ам о о бследов ания;
2. аналuзе сооmвеmсmвuя локальных ноом.аm оdаmел

образованuu
2.t. в нарушение части 2 статьи з0 Федерального закона (об образованиИ В

Российской Федерации) в локttlrьном нормативном акте ГоБ поУ <Положение о

формах, периодичности и порядке текущего KoHTpoJUI успеваемости и

промежуточноЙ аттестации обучающихся)) не ук€вана периодичность текущей и

промежуточной аттестации, порядок текущей аттестации;
2.2. в нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона коб образованиИ В

Российской Федерации) лок€Lльный нормативный акт ГоБ поУ кПорядок и

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихсЯ гоБ поУ
<,щобринское техниtIеское училище) не регламентирует порядок перевода,

отчисления обl^rающихся;
2.з. в нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона (об образованиИ В

Российской Федерации) лок€шьный нормативный акт ГоБ поУ <<ГIоложение о

порядке оформления возникновения, приостановления и прекращениrI

отношений между ГОБ ШОУ кЩобринское техническое училище)и
Обl^rаюЩимисЯ И (или) родителямИ (законными rrредставителями)
несовершеннолетЕих Об1^rающихся>> не регламентирует порядоК оформлениЯ

ьсmволr об
3.1. в нарушение пункта 10 части 3 статьи 28, частей 2, 8 статьи 5В Федер€Llrьного

закона (Об образовании в Российской Федерации> в 2015-20|6, 2016-20|7

1^rебньrх годах студенты ГоБ ПоУ, имеющие академиIIескую задолЖенносТЬ, Не

переведены условно на следующий курс;
з.2. в нарушение Гý/нкта 15 части З статьи 28, ttункта 8 части 1 статьИ 4I

Федерального закона коб образовании в Российской Федерации> в ГоБ Поу не

созданы необходимые условия для охраны и укрепления здоровья в части

обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в организации
(отсутствует ограждение по в с еJиу периметру) ;

з.з. в нарушение частей2,4,5, б статьи26, týlнкта 22части З статьи 28 ФедерutпьногО

закона кОб образованиИ в Российской Федерации) протоколы заседаний органов

гоБ поУ свидетелъствуюТ о формальном подходе к организации деятельности

)J.
указанных отношений;

I

1.9.



коллегиапьных органов управления образоI}атеJIъной организацией (в rrротоколах
заседаний не описана процедура обсуждения, принятия и реализации решений,
на заседаниях рассматриваются и принимаются решениlI не по полномочиям);

4. аналuзе соблюdенuя mребованuй законоdаmельсmва об образованuu

d uсm анuuо нньш о браз о ваmельньш mехно ло zuй.)

4.|. в нарушение пункта 22 стжъи 2, части l статьи 58 Федер€lльного закона кОб
образовании в Российской Федерации>, пункта 10 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессион€tпьного обуrения, утвержденного прик€tзом Минобрнауки РФ от

образовательной деятельности по основным программам профессион€uIьного
обl^ления), учебный план Програллмы подготовки водителей транспортньж
средств категории (В) ГОБ ПОУ не определяет формы промежуточной
аттестации по учебным предц\{етам ;

4.2. в нарушение пункта 1 части б статьи 28 ФедерuLльного зЕlкона кОб образовании в
Российской Федерации), рЕlздела (V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦIД4 ПРИМЕРНОЙ
ПР ОГРАММЬЬ Прим ерной пр огр аммы пр о ф е с сиональной подготовки водителей
транспортньIх средств, утвержденной прик€tзом Минобрнауки от 26.12.20lЗ Ns
1408, Программа профессион€LгIьной подготовки водителей транспортных средств
категории кВ> ГОБ ПОУ не содержит перечень 1..rебного оборудования;

4.З. в нарушение частей I,2 статьи 21, гryнкта2 статъи 2 Федер€Llrьного закона <Об
образовании в Российской Федерации> Программа профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории кВ> ГОБ ПОУ не
содержит оценочнъIх материЕtлов ;

о каз анuu плаmн blx о бр аз о в аmqльньtх у с луz
5.1. в нарушение части 2 статьи 54 ФедерЕLпьного закона, пункта l2K Правил оказания

платных образовательньIх усJryц утвержденньIх постановлением Правителъства

), в договорах,
заключенных в 20|6,201'7 гг между ГОБ ПОУ, лицом, зачисляемым на обуrение,
и юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на
обутение (далее - Щоговоры), не указаны основные характеристики образования,
в том числе вид, уровень и (или) направJIенность образовательной программы;
в нарушение ttункта |2л Правил ок€}заниrI ПОУ в !оговорах не указана форма

обучения;
аналuзе сооmвеmсmвuя

законоdаmельсmва
6.1. в нарушение части l статьи 46, часrи 2 статьи 51 Федерального закона <Об

образовании в Российской Федерации), главы II разлела <<Квалификационные
характеристики должностей работников образования> Единого
ква-гlификационного справочника должностей руководителей, специаJIистов и
сJIужащих, утвержденного прикilзом Министерства здравоохранения и
социального р€rзвития РФ от 26.08.2010 J\b 761.н, образовательный ценз (профиль
образования) лиректора не соответствует занимаемой должности;

5.

поу

5.2,

6.



статьи 56 Фелера;lьного закона кобВ нарушение частеи Z, у с,гаl,ьи JJ, U,lalb-t4 Ju \r'EлUIJcUrDгrv

образовании В РоссийсКой Федерации), пунктов з, |8.2,2з,43 Порядка приема

на Обlлrение по образовательным программ€tlчI среднего профессион.tJIьного

образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 2з,01 ,2014 J\ъ 36

(далее - Порядок приема по оП спо), лок€шъный нормативный акт кПравила

приема на обуrение по образовательным программам среднего

профессионiшьного образования в Государственное областное бюджетное

,rроф..."он€tльное образовательное у{реждение к,Щобринское техническое

у{илище) на 201,|-2018 1.'lебный год) не соответствует требованиям

законодательства;
7.2. в нарушение гryнкта 22 Порядка приема на обучение rIо образовательным

программам среднего профессионаJIьнOго образования, утвержденного прикrlзом

й""ЪОр"ауки РФ от zi.o{.z014 Ns 36 (далее - Порядок приема по оП СПО), в

заявленИrtх постУпающих в 20t7 гоДу не ук€Lзан уровень образования;

7.з. В нарушение Порядка перевода обучающиy,ся в друryю организацию,

осущестВляющую образовательнуЮ деятельность IIо образовательным

про|раммаМ среднегО профессионаJIьного и (или) высшего образования,

утвержденного прикttзом Минобрнауки РФ от 10.02.2017 J\b 124, ГоБ ПоУ не

соблюдает требования законодателъства при шереводе Обl"rающихся из других

организаций,
образователъным

осуществляющих образователънуIо деятельностъ
программам среднего профессион€шьного образов ания;

частей ) с,гатьи 55,

в. нuя ьсmва енuя
нuя

8. t. в нарушение IIунКта 20 Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем

профессионаJIьном образовании и их дубликатов, утвержденного прик€tзом

Минобрнауки рФ от 25.10.2013 Ns 1186, в Книгу регистрации выданных

документов об образовании и о квалификации гоБ поу внесены сведения о

выдаче выпускникам, обучавшимся по программе профессион€Lльного

образования (неаккредитованным образовательЕым программам), свидетеJIъств о

профессии рабочего, должности служащего;
g, прu аналuзе' соблюdенuя mребованuй зqконоdаmельсmва об uНфОРJwаuuОННОЙ

оmкоыmосmu
9.1. в нар}.шение пунктов 1в, 1г части 2 статьи 29 ФедералъногО закона (об

образовании в Российской Федерацип>, пункта За ПравиЛ размещениЯ на

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной ..r" <<Интернет> и обновления информации об

образовательной организации, пунктаз.4 Требований к структуре официального

.uйrЧ образовательноЙ организации в информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернеu и формату представления на нем информачии, утвержденньD(
прикЕtзом ВЪсобрнЙора от 2g.O5.20|4 Jt 785 (далее * Требования), на главной

странице подр€lздела <<образование)) официального сайта ГоБ поу в сети

пй"r.р".rо не содержится информация о сроке действия государственной

аккредитации образовательной про|раммы, об описании образовательной

7. поu ансuцuзе соблюdенuя,mребованuй законоdаmельсmва об обраЗОВаНuu ПРu ПРuеЦе,



программы с прило}кением ее копии, об учебном плане, об аннотации к рабочим
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной
про|раммы) с приложением их копий (при наличии), о календарном учебном
графике, о методических и об иньтх документах, разработанных образовательной
организацией для обеспечения образовательного процесса, о ре€Lлизуемьж
адаптированньtх образовательньж прогр€tI\лмах, с указанием 1"rебных предметов,
к}?сов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренньtх
образовательной программой, а также об использовании
указанньж образовательньIх прогрzli\dм электронного обучения
образовательньIх технологий ;

9.2. в нарушение пункта 1е части 2 статьи 29 Федер€Lпьного закона <Об образовании в
Российской Федерации>, гý/нкта За Правил, rтункта З.5 Требований в

9.з.

специ€шьном р€tзделе кСведения об образовательной организации) официального
сайта ГОБ ПОУ в сети <Интернет) в подрЕЁделе кОбразовательные стандарты)
отсутствует необходIмая информация;
в нарушение пунктов 1и части 2 стжьи 29 ФедерtlJIьного закона <Об образовании
В РОССИЙСкоЙ Федерации), п}iнкта За Правил, tý/нкта З.7 Требований на главной
странице подр€lздела кМатериutльно-техническое обеспечение и оснащенность
образовательЕого процесса> официального сайта ГОБ ПОУ в сети <Интернет>
отсутствует информация о материaльно-техническом обеспечении
образовательной деятелъности, в том числе сведениlI о н€Lличии оборудованньIх
учебньгх кабинетов, объектов, дJuI проведениrI практических занятий, библиотек,
объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных
дJUI использования инв€tлидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья, об обеспечении доступа в зданиrI образовательной организации
инвaLпидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, об условиrIх
питаниrI обучающI4хQя, в том числе инв€tлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, об условиrIх охраны здоровья обучающ|4хQя) в том
числе инв€Lлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, о доступе к
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в
том числе приспособленным дJuI использования инв€uIидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья, об электроннъtх образовательньfх
ресурсах, к которым обеспечивается доступ об1..rающихся, в том числе
приспособленньтх для использования инвЕtIIидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, о н€Llrичии специ€LпьньIх технических средств обучения
коллективного и индивидушIьного пользования дJUI инвчtпидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровъя;

9.4. в нарушение пункта 1н, 1о, 1с части 2 статъи 29 Федераlrьного закона кОб
образовании в Российской Федерации>, пункта За Правил, пункта 3.8
Требований на главной странице подр€lздела <Стипендии и иные виды
материilльной поддержки> офици€tльного сайта ГОБ ПОУ в сети кИнтернет>
отсутствует информация о н€LJIичии и условиях предоставлениrI об1^lающимся
стипендий, мер социальной поддержки, о наличии общежи,tия, интерната, в том
числе приспособленных для использования инв€tlrидами и лицаN{и с
ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых помещений в

соответствующей
ГIри ре€Lлизации

и дистанционных



общежитии, интернате для иногородних обуrающихся, формировании платы за

проживание в оOщежитии, о трулоу (":,l, PUиU.l бЕ б_ьllIJ Ul\rrr.rлvD,

в нарушение пункта за Правил, пункта 3.9 Требований на главной странице

,rодр*д.ла кПлатные обр.}зовательные услуги> офици€tJIьного саiпа ГоБ ПоУ в

сети кИнтернет>> отсутствуеТ информация о порядке оказания платнъIх

о бр азовательньIх усJryг ;

9.6. в нарушение tryнкта 1п, 1р части 2 статьи 29 ФедералЬногО закона (об

образовании в Российской Федерации)), гrункта за Правил, шункта 3.10

ТрЪбованиЙ на главной странице подр€lздела кФинансово-хозяйственная

деятельность) официального cailTa гоБ пОУ в сети <Интернет) отсутствует

информация об обr.r. образовательной деятельности, финансовое обесuечение

коiорой осуществJuIется за счет бюджетньгх ассигнований федерального

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц,

о постуIIлениИ финансовьIх и матери€tльньtх средств и об их расходовании по

итогам финансового года.
В соответствии с частью б статьи 93 Федерiшъного закона от 29.|2.2012 Ns 273_

ФЗ коб образовании в Российской Федерации)), частью 2 статьи 25 Федер€lлъного

общехситии, о трудоустройстве выпускников;

закона от 26.12.2008 J\гs 294-ФЗ кО защите
предпринимателей при осуществлении
МУНИЦИПZLПЬЕОГО КОНТРОЛЯ)

ПРЕДПИСЫВАIО в срок до 01.04.2019:

1. Устранить перечисленные выше нарушения

законодательства об образовании.
Принятъ меры rrо недогýrlцению нарушений

обязательных требований

обязательных требований

законодательства об образовании.
3. Представить отчёт об исполнении предписания с приложением копий

документов, подтверЖдающих исполнение предписания, в управJIение

образования и наук" Л"rr.цооЙ области (г. Липецк, УЛ. I]иолковского, д.18, каб.

ответственность, установленную законодательством Российской

нЕLпоженИе запрета IIa приеМ в учрежДение, приостановление действия, l

лицензии на образовательную деятелъность.

Начальник отдела государственцого
контроля (надзора) в сфере образования С.Н. Кирина

прав юридических лиц и индивидуаJIьньгх

государственного контроJIя (надзора) и

2.

срок влечет
Федерации,

аннулирование


