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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
В результате проверки, проведенной отделом надзора и контроля в
сфере образования министерства образования Ставропольского края в
соответствии с приказом от 24 мая 2018 года № 205-кн в отношении
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения «Нефтекумский региональный политехнический колледж»,
были выявлены следующие нарушения, указанные в акте, составленном
по результатам проведения проверки от 19 июня 2018 года.
1.
Нарушение обязательных требований законодательства Российской
Федерации в сфере образования, предъявляемых к содержанию локальных
актов, регламентирующих деятельность образовательной организации:
1.1.
В нарушение пункта 18 Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 января 2014 г. № 36, в локальном нормативном акте
«Положение о приемной комиссии ГБПОУ НРПК», утвержденном приказом
руководителя образовательной организации от 04 сентября 2017 года
№ 75-ОД, не указано, что приемная комиссия на официальном сайте
образовательной организации и информационном стенде до начала приема
документов размещает информацию:
не позднее 1 марта: об условиях приема на обучение по договорам об
оказании платных образовательных услуг; о необходимости (отсутствии
необходимости)
прохождения
поступающими
обязательного
предварительного медицинского осмотра (обследования) (пункт 4.4.1);
не позднее 1 июня: общее количество мест для приема по каждой
специальности (профессии), в том числе по различным формам получения
образования; количество мест по каждой специальности (профессии) по
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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 (пункт 4.4.2);
неправомерно указано на размещение информации о правилах подачи
и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний
(пункт 4.4.2).
1.2. В нарушение 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, в образовательной организации неправомерно принят
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.
1.3. В нарушение части 4 статьи 43 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в пункте
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, образовательной организацией отчисляются обучающиеся:
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.
1.4. В нарушение части 12 статьи 60 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации» в пункте 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)
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родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся», утвержденном приказом руководителя образовательной
организации от 04 сентября 2017 года № 75-ОД, обучающемуся,
отчисленному из образовательной организации, выдается академическая
справка вместо справки об обучении или о периоде обучения.
1.5. Локальный нормативный акт «Положение о расследовании и учете
несчастных случаев, произошедших с обучающимися в ГБПОУ
«Нефтекумский региональный политехнический колледж», утвержденный
приказом руководителя образовательной организации от 04 мая 2018 года
№ 54-ОД, не соответствует приказу Министерства образования и науки
Российской Федерации от 27 июня 2017 г. № 602 «Об утверждении Порядка
расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания
в
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность».
1.6. В нарушение пункта 14 Порядка проведения аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276, в
пункте 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, предусмотрено
тестирование аттестуемых педагогических работников на соответствие
занимаемой должности.
1.7. В нарушение пунктов 19, 20 Порядка проведения аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276, в
пункте 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, содержится
информация об аттестационном листе в целях подтверждения соответствия
занимаемой должности.
1.8. В нарушение частей 4, 6 статьи 26 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации» в пункте 1.1 локального нормативного акта «Положение о
Студенческом
совете
ГБПОУ
«Нефтекумский
региональный
политехнический колледж», утвержденного приказом руководителя
образовательной организации
от 04 сентября 2017 года № 75-ОД,
Студенческий совет, как орган самоуправления, неправомерно отнесен к
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коллегиальному органу управления образовательной организацией.
1.9.
В нарушение распоряжения Правительства Российской Федерации
от 22 декабря 2017 г. № 2905-р «О признании утратившими силу некоторых
актов Правительства РФ» основанием для разработки 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», утвержденного приказом руководителя
образовательной организации от 04 сентября 2017 года № 75-ОД, является
ссылка на распоряжения Правительства Российской Федерации от 03 июля
1996 г. № 1063-р «О Социальных нормативах и нормах», утратившее
правовую силу.
2.
Неисполнение отдельных полномочий, отнесенных к компетенции
образовательной организации:
2.1. В нарушение части 3 статьи 53 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»
руководителем образовательной организации распорядительный акт о
зачислении на 1 курс обучающегося Гасанова М.А. (приказ от 01.09.2017 г.
№ 26-ХД) издан до заключения договора об оказании платных
образовательных услуг (договор от 06.09.2017 г. № 73).
2.2. В нарушение частей 7, 8 статьи 54, статьи 61 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации» в договоре об оказании платных образовательных услуг не
указаны
основания
расторжения
образовательной
организацией
вышеуказанного договора в одностороннем порядке в следующих случаях:
невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной
программе
обязанностей
по
добросовестному
освоению
такой
образовательной программы и выполнению учебного плана;
установление нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление
в образовательную организацию);
надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий
(бездействия) обучающегося.
2.3. В нарушение части 5 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
образовательной организацией не разработан и не принят локальный
нормативный акт, определяющий порядок снижения стоимости платных
образовательных услуг.
2.4. В нарушение пункта 22 Порядка приема на обучение по
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образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 января 2014 г. № 36, в заявлении:
при приеме за счет бюджета Ставропольского края:
не
указываются
обязательные
сведения
(нуждаемость
в
предоставлении общежития; необходимость создания для поступающего
специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с
его инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья);
указываются сведения, не предусмотренные Порядком (сведения о
результатах основного государственного экзамена (ОГЭ), наличие
(отсутствие) диплома победителя или призера соответствующей олимпиады
школьников, наличие (отсутствие) особых прав при поступлении, данные о
родителях (законных представителях) поступающего, ознакомление с
правилами подачи апелляции при приеме на первый курс по результатам
проведенных вступительных испытаний);
подписью поступающего не заверяется получение среднего
профессионального образования впервые.
при приеме на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг:
не указываются обязательные сведения (о предыдущем уровне
образования и документе об образовании и (или) документе об образовании
и о квалификации, его подтверждающем; нуждаемость в предоставлении
общежития; необходимость создания для поступающего специальных
условий при проведении вступительных испытаний в связи с его
инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья);
личной подписью поступающего не фиксируется факт ознакомления
(в том числе через информационные системы общего пользования) с
копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности,
свидетельства
о
государственной
аккредитации
образовательной
деятельности по образовательным программам и приложения к ним;
подписью поступающего не заверяется получение среднего
профессионального образования впервые, ознакомление (в том числе через
информационные системы общего пользования) с датой предоставления
оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации.
2.5.
В нарушение пункта 29 Порядка
приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 января 2014 г. № 36, в заявлении при приеме за счет
бюджета Ставропольского края, в протоколах заседания приемной комиссии
за 2017 год указано на допуск поступающего к вступительным испытаниям
при приеме на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования по специальностям, не требующим у
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поступающих наличия определенных творческих способностей, физических
и (или) психологических качеств.
2.6. В нарушение пункта 34 Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 января 2014 г. № 36, в образовательной организации
утверждена апелляционная комиссия, которая рассматривает апелляции по
результатам вступительных испытаний, по специальностям, не требующим
у поступающих наличия определенных творческих способностей,
физических и (или) психологических качеств (приказ от 16.04.2018 г.
№ 42-ОД).
2.7. В 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,
Программы государственной итоговой аттестации по профессиям
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации, 08.01.08 Мастер
отделочных строительных работ, 13.01.10 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по отраслям), 23.01.03 Автомеханик;
по специальностям 09.02.02 Компьютерные сети, 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 09.02.03 Програм
мирование в компьютерных системах, 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых
скважин, 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений утверждены на заседании педагогического совета
образовательной организации без участия председателей государственных
экзаменационных комиссий (далее - ГЭК) (протокол № 3 от 09 ноября
2017 года).
2.8. В 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,
руководитель образовательной организации не включен в состав ГЭК
в 2018 году (является заместителем председателя ГЭК).
2.9. В 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,
в состав апелляционной комиссии образовательной организации в 2018 году
включена Шведова Е.С., входящая в данном учебном году в состав
государственной экзаменационной комиссии.
2.10. В нарушение пункта 7, пункта 8 Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи,

7

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09 ноября 2015 г. № 1309, в образовательной организации
отсутствует паспорт доступности для инвалидов объекта и услуг.
2.11. В 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, при выборе меры дисциплинарного взыскания
образовательной организацией в отношении обучающихся Ягодкина А.,
Гасайниева А., Зимина А., Терентьева А., Климовец Д., Язаева М.,
Нурбагандова Р., Евтеева А., Курмангазиева М. не учтено мнение советов
обучающихся, представительных органов обучающихся, советов родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
2.12. В 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, до применения меры дисциплинарного
взыскания в образовательной организации не затребовано от обучающихся
Ягодкина А., Гасайниева А., Зимина А., Терентьева А., Климовец Д.,
Язаева М., Нурбагандова Р., Евтеева А., Курмангазиева М. письменное
объяснение.
2.13. В 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, приказы руководителя образовательной
организации от 05 марта 2018 года № 25-уч, от 02 апреля 2018 года № 36-уч
«Об объявлении замечаний учащимся» не доведены до сведения
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся под роспись в течение трех учебных дней со дня их издания.
3.
Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации,
предусмотренной законодательством об образовании:
3.1.
В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,
подпункта 3.2 пункта 3 требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и формату представления на нем информации,
утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785 (далее - требования к
структуре официального сайта образовательной организации), главная
страница подраздела «Структура и органы управления образовательной
организацией» образовательной организации не содержит сведениях о
положениях о структурных подразделениях (об органах управления) с
приложением копий указанных положений.
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3.2. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,
подпункта 3.3 пункта 3 требований к структуре официального сайта
образовательной организации на главной странице подраздела «Документы»
образовательной организации не 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.
3.3. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», подпункта
3.4 пункта 3 требований к структуре официального сайта образовательной
организации в подразделе «Образование» образовательной организации не
содержится 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.
3.4. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта
3.6 пункта 3 требований к структуре официального сайта образовательной
организации на главной странице подраздела «Руководство. Педагогический
(научно-педагогический)
состав»
образовательной
организации
не
содержатся адреса электронной почты руководителя, его заместителей; не
указаны
преподаваемые
дисциплины,
наименования
направления
подготовки и (или) специальности, стаж работы по специальности
педагогических работников.
3.5. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», подпункта
3.7 пункта 3 требований к структуре официального сайта образовательной
организации главная страница подраздела «Материально-техническое
обеспечение и оснащенность образовательного процесса» не содержит
сведения о наличии библиотек, информацию о доступе к информационным
системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся.
3.6. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», подпункта
3.8 пункта 3 требований к структуре официального сайта образовательной
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организации главная страница подраздела «Стипендии и иные виды
материальной поддержки» не содержит информацию о наличии общежития,
о трудоустройстве выпускников.
3.7.
В нарушение пункта 18 Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 января 2014 г. № 36, приемной комиссией на официальном
сайте образовательной организации не размещена в установленные
законодательством сроки следующая информация:
не позднее 1 марта:
условия приема на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг;
перечень специальностей (профессий), по которым образовательная
организация объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности (с выделением форм получения образования
(очная, очно-заочная, 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 врачейспециалистов, 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.
Вам необходимо представить в отдел надзора и контроля в сфере
образования министерства образования Ставропольского края отчет
об исполнении предписания с приложением когщй™.-Документов,
подтверждающих исполнение данного предписания, в срок до 18 октября
2018 года.
---------- —"
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В случае невыполнения настоящего предписания Вы будете
привлечены к административной ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, прием в образовательную
организацию будет запрещен.

главный специалист отдела надзора
и контроля в сфере образования министерства
образования Ставропольского края

Тел. 8(8652)74-84-12

_
О.А.Тяпченко

