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ОТЧЁТ
государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Нефтекумский региональный политехнический колледж»
(наименование учреждения / органа управления образованием)
об исполнении предписания об устранении нарушений

В результате мероприятия по контролю, проведённого в соответствии с
приказом
министерства образования Ставропольского края от «24» мая
2018 г. № 205-кн в отношении государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Нефтекумский региональный политехнический
колледж», выявлены нарушения законодательства об образовании (предписание
от «19» июня 2018 года №105).
1. В ходе исполнения предписания об устранении нарушений
законодательства об образовании государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Нефтекумский региональный политехнический колледж» приняты меры, проведены мероприятия и действия:
1. Устранены нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере образования, предъявляемых к содержанию локальных актов, регламентирующих деятельность образовательной организации:
1.1. В пункт 4.4.1 локального нормативного акта «Положение о приемной
комиссии ГБПОУ НРПК» дополнительно включена информация об условиях
приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг; о
необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими
обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования);
В пункт 4.4.2 внесена информация об общем количестве мест для приема по
каждой специальности (профессии), в том числе по различным формам получения
образования; количество мест по каждой специальности (профессии) по
договорам об оказании платных образовательных услуг, в том числе по
различным формам получения образования; о наличии общежития и количестве
мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих; образец
договора об оказании платных образовательных услуг.
Из пункта 4.4.2 локального нормативного акта «Положение о приемной
комиссии ГБПОУ НРПК», исключена информация о правилах подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний (приложение 1, приложение 2).
1.2. Во исполнении устранения нарушения раздела VII «Общие правила
подачи и рассмотрения апелляций» Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января
2014 г. № 36 приказом директора ГБПОУ НРПК
№ 107-ОД от 27.09.2018г.
удален из пользования локальный нормативный акт «Положение об апелляционной комиссии государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Нефтекумский региональный политехнический колледж»,
утвержденный приказом руководителя образовательной организации от 04 мая
2018 года № 54-ОД (приложение 2).
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1.3. Из пункта 2.9 локального нормативного акта «Положение о порядке и
основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядке
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
колледжем и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся», утвержденном приказом руководителя образовательной организации от 04 сентября 2017 года № 75-ОД, исключена следующая информация:
- не представившие курсовую работу, не явившиеся на защиту курсовой работы по неуважительной причине или получившие неудовлетворительную оценку
за курсовую работу;
- не прошедшие в установленные сроки в полном объеме производственную
или преддипломную практику, а также не представившие отчет по практике или
не получившие за практику зачет;
- получившие неудовлетворительную оценку при вторичной пересдаче дисциплины (междисциплинарного курса) аттестационной предметной комиссии, в
том числе не явившиеся по неуважительной причине на пересдачу дисциплины
аттестационной комиссии (приложение 2, приложение 3).
1.4. Внесены изменения в пункт 2.16 локального нормативного акта
«Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления
обучающихся, порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между колледжем и обучающимися и (или) родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся»,
утвержденном приказом руководителя образовательной организации от
04 сентября 2017 года № 75-ОД: слова «академическая справка, форма которой
устанавливается колледжем» заменены на слова «справка о периоде обучения»
(приложение 4).
1.5. Локальный нормативный акт «Положение о расследовании и учете несчастных случаев, произошедших с обучающимися в ГБПОУ «Нефтекумский
региональный политехнический колледж» приведен в соответствие с приказом
Министерства образования и науки РФ от 27 июня 2017 г. N 602 "Об утверждении
Порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность"
(приложение 2, приложение 5).
1.6. Из пункта 4.5 локального нормативного акта «Положение об аттестационной комиссии государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Нефтекумский
региональный политехнический колледж»,
утвержденного
приказом
руководителя образовательной организации от
04 мая 2018 года № 54-ОД, исключена информация о тестировании аттестуемых
педагогических работников на соответствие занимаемой должности (приложение
2, приложение 6).
1.7. Из пункта 5.6. локального нормативного акта «Положение об аттестационной комиссии государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Нефтекумский региональный политехнический
колледж»,
утвержденного
приказом
руководителя образовательной организации от
04 мая 2018 года № 54-ОД, исключена информация об аттестационном листе в целях подтверждения соответствия занимаемой должности (приложение 2, приложение 7).
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1.8. Пункт 1.1 локального нормативного акта «Положение о студенческом
совете ГБПОУ «Нефтекумский региональный политехнический колледж» приведен в соответствие частей 4,6 статьи 26 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации» (приложение 2, приложение 8).
1.9. В локальном нормативном акте «Положение о полном государственном
обеспечении и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из числа детей –
сирот, оставшихся без попечения родителей при получении профессионального
образования в ГБПОУ «Нефтекумский региональный политехнический колледж»
исключена ссылка на распоряжение Правительства Российской Федерации от
03 июля 1996 года № 1093-р «О социальных нормативах и нормах» (приложение
2, приложение 9).
2. В исполнение отдельных полномочий, отнесенных к компетенции
образовательной организации:
2.1. В нарушение части 3 статьи 53 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» заместителю директора по хоздоговорной подготовке студентов Дзампаевой Ж.М. объявлено
замечание за несвоевременное заключение договоров об оказании платных образовательных услуг, приказ № 70-ОД от 21.06.2018г. (приложение 10, приложение
14)
2.2. В договор об оказании платных образовательных услуг добавлены основания расторжения образовательной организацией договора в одностороннем порядке:
-невыполнение
Потребителем
по
основной
профессиональной
образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;
-установление нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Потребителя его незаконное зачисление в образовательную
организацию;
-просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
-невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Потребителя
(приложение 11).
2.3. Разработан и утверждён локальный нормативный акт, определяющий
порядок снижения стоимости платных образовательных услуг «Положение о
снижении стоимости платных образовательных услуг по договорам об оказании
платных образовательных услуг в ГБПОУ «Нефтекумский региональный
политехнический колледж» (приложение 2, приложение 12).
2.4. В заявление о приеме в образовательное учреждение внесены изменения
в соответствии с пунктом 22 Порядка приёма на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования, утверждённого приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014г.
№ 36 (приложение 13).
2.5. В нарушение пункта 29 Порядка приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г.
№ 36, заместителю директора по учебно-производственной работе Брилёвой З.К.
объявлено замечание, приказ № 70-ОД от 21.06.2018г. (приложение 14). Заявление о приеме в образовательное учреждение за счёт бюджета Ставропольского
края приведено в соответствии с нормативными требованиями (приложение 16).
2.6. Отменено действие локального нормативного акта «Положение об апелляционной комиссии государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Нефтекумский региональный политехнический колледж», утвержденный приказом руководителя образовательной организации от 04
мая 2018 года № 54-ОД, приказ № 107-ОД от 27.09.2018г. (приложение 2).
2.7. Заместителю директора по учебно-методической работе Шведовой Е.С.
объявлено замечание за нарушение пунктов 7, 15 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, приказ № 70-ОД от
21.06.2018г.(приложение 14).
2.8. Заместителю директора по хоздоговорной подготовке студентов
Дзампаевой Ж.М. и заместителю директора по учебно-производственной работе
Брилёвой З.К. объявлено замечание за нарушение пункта 8 Порядка проведения
государственной итоговой аттестации
по образовательным программам
среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. №
968, приказ № 70-ОД от 21.06.2018г.(приложение 14).
2.9. Заместителю директора по хоздоговорной подготовке студентов
Дзампаевой Ж.М. и заместителю директора по учебно-производственной работе
Брилёвой З.К. объявлено замечание за нарушение пункта 33 Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, приказ № 70ОД от 21.06.2018г.(приложение 14).
2.10. Разработан и утверждён паспорт доступности объекта социальной
инфраструктуры (приложение 2, приложение 15).
2.11. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Усенко С.Г.
объявлено замечание за нарушение пункта 6 Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта
2013 г. № 185, приказ № 70-ОД от 21.06.2018г.(приложение 14).
2.12. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Усенко С.Г.
объявлено замечание за нарушение пункта 8 Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта
2013 г. № 185, приказ № 70-ОД от 21.06.2018г. (приложение 14).
2.13. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Усенко С.Г.
объявлено замечание за нарушение пункта 13 Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15
марта 2013 г. № 185, приказ № 70-ОД от 21.06.2018г.(приложение 14).
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3. В ходе исполнения предписания об устранении нарушений
законодательства к структуре официального сайта ОО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату и формату предоставления на
нём информации государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Нефтекумский региональный политехнический колледж» приняты меры, проведены мероприятия и действия:
3.1. На главной странице подраздела «Структура и органы управления
образовательной организацией» размещены сведениях о положениях, о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных
положений (приложение 17).
3.2. На главной странице подраздела «Документы» образовательной организации размещены в виде копий: правила внутреннего распорядка обучающихся,
правила внутреннего трудового распорядка; документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных
образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой
образовательной программе (приложение 18).
3.3. В подразделе «Образование» образовательной организации размещена
информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам
об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о языках, на
которых осуществляется образование (обучение); о результатах перевода,
восстановления и отчисления (приложение 19).
3.4. На главной странице подраздела «Руководство. Педагогический (научнопедагогический) состав» образовательной организации размещена информация об
адресах электронной почты руководителя и его заместителей; указаны преподаваемые дисциплины, наименования направления подготовки и (или) специальности,
стаж работы по специальности педагогических работников (приложение 20).
3.5. На главной странице подраздела «Материально-техническое обеспечение
и оснащенность образовательного процесса» размещены сведения о наличии библиотек, о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся (приложение 21).
3.6. На главной странице подраздела «Стипендии и иные виды материальной
поддержки» размещена информация о наличии общежития, о трудоустройстве
выпускников (приложение 22).
3.7. В разделе сайта «Абитуриенту» размещено «Положение о приемной
комиссии ГБПОУ НРПК», в котором учтены требования пункта 18 Порядка
приёма на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 23 января 2014г. № 36 (приложение 1). В разделе
сайта «Абитуриенту» размещена информация:
- об условиях приема на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг;
- перечень специальностей (профессий), по которым образовательная орга-
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низация объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм получения образования (очная,
заочная);
- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления
(основное общее или среднее общее образование);
- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, предусмотренных Порядком, в электронной форме;
- информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения
поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); в случае необходимости прохождения указанного осмотра - с указанием перечня врачей- специалистов, перечня лабораторных и функциональных
исследований, перечня общих и дополнительных медицинских противопоказаний; не позднее 1 июня:
- общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в том числе по различным формам получения образования;
- количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов по каждой специальности (профессии), в том числе по различным
формам получения образования;
- количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об
оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным формам
получения образования;
- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих (приложение 23).
2. В связи с допущенными нарушениями законодательства об образовании
привлечены к дисциплинарной ответственности: Брилёва З.К.- заместитель
директора по учебно-производственной работе , Дзампаева Ж.М. –заместитель
директора по хоздоговорной подготовке студентов, Шведова Е.С. –заместитель
директора по учебно-методической работе, Усенко С.Г.- заместитель директора
по учебно-воспитательной работе.
Приложения:
1. Копия листов нормативного локального акта «Положение о приемной
комиссии государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения
«Нефтекумский региональный политехнический колледж» г.
Нефтекумск на 3 л. в 1 экз.
2. Копия приказа № 107-ОД от 27.09.18г «Об утверждении локальных
нормативных актов» на 2 л. В 1 экз.
3. Копия листов локального нормативного акта «Положение о порядке и
основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядке
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
колледжем и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся» г. Нефтекумск на 5 л. в 1 экз.
4. Копия листов локального нормативного акта «Положение о порядке и
основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядке
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оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
колледжем и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся» г. Нефтекумск на 2 л. в 1 экз.
5. Копия локального нормативного акта «Положение о расследовании и
учете несчастных случаев, произошедших с обучающимися в ГБПОУ «Нефтекумский региональный политехнический колледж» г. Нефтекумск на 30 л. в 1 экз.
6. Копия листов локального нормативного акта «Положение об аттестационной комиссии государственного бюджетного
профессионального
образовательного учреждения«Нефтекумский региональный
политехнический колледж» г. Нефтекумск на 2 л. в 1 экз.
7. Копия листов локального нормативного акта «Положение об аттестационной комиссии государственного бюджетного
профессионального
образовательного учреждения«Нефтекумский региональный политехнический колледж» г. Нефтекумск на 2 л. в 1 экз.
8. Копия листов локального нормативного акта «Положение о Студенческом
совете ГБПОУ «Нефтекумский
региональный политехнический колледж» г.
Нефтекумск на 1 л. в 1 экз.
9. Копия листов локального нормативного акта «Положение о полном
государственном обеспечении и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, при получении профессионального образования в государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждение «Нефтекумский региональный политехнический
колледж», г. Нефтекумск на 2 л. в 1 экз.
10. Копия приказа «О зачислении студентов на основании договоров об оказании платных образовательных услугах» № 23-ХД от 31.08.2018г.
Копии
договоров об оказании платных образовательных услуг государственным
бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Нефтекумский
региональный политехнический колледж» г. Нефтекумск на 13 л. в 1 экз.
11. Копия договора об оказании платных образовательных услуг государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением
«Нефтекумский региональный политехнический колледж» г. Нефтекумск на
2 л. в 1 экз.
12. Копия локального нормативного акта «Положение о снижении стоимости
платных образовательных услуг по договорам об оказании платных образовательных услуг в ГБПОУ «Нефтекумский региональный политехнический колледж» г.
Нефтекумск на 3 л. в 1 экз.
13. Копия заявления о приеме в образовательное учреждение на 1 л. в 1 экз.
14. Копия приказа № 70-ОД от 21 июня 2018 года «О дисциплинарных
взысканиях» на 1 л. В 1 экз.
15. Копия паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры на 5 л.
в 1 экз.
16. Копия бланка заявления о приеме в образовательное учреждение на 1 л.
в 1 экз.
17. Скриншоты сайта на 13 листах
18. Скриншоты сайта на 5 листах
19.Скриншоты сайта на 8 листах
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20. Скриншоты сайта
21. Скриншоты сайта
22. Скриншоты сайта
23. Скриншоты сайта

на
на
на
на

3 листах
2 листах
2 листах
11 листах

Отчет составлен на 127 л.

Директор ГБПОУ НРПК __________________Лесняк Н.В.

Исп. Шведова Е.С.
Тел. (86558) 2-27-85

