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23.03.2020 г. № 97   

 

ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении выявленных нарушений  

 

В результате проверки, проведенной отделом надзора и контроля                 

в сфере образования министерства образования Ставропольского края            

в соответствии с приказом министерства образования Ставропольского края 

от 25 февраля 2020 года № 75-кн в период с 01 марта 2020 года                          

по 23 марта 2020 года в отношении частного профессионального образова-

тельного учреждения «Техникум экономики и права» г. Новопавловск, были 

выявлены следующие нарушения, указанные в акте, составленном по резуль-

татам проведения проверки, от 23 марта 2020 года. 
1. Нарушение обязательных требований законодательства Российской 

Федерации в сфере образования, предъявляемых к содержанию локальных 
актов, регламентирующих деятельность образовательной организации: 

1.1. В нарушение п. 20 и п. 23 Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки России от 18 апреля 2013 года № 291, отсут-

ствует характеристика организации на обучающегося по освоению общих 

компетенций (имеется отзыв о прохождении производственной (по профилю 

специальности) практики). 
2. Неисполнение отдельных полномочий, отнесенных к компетенции 

образовательной организации: 

2.1. В нарушение пункта 6 Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292, образовательной организаци-

ей не определен порядок приема обучающихся по программам профессио-

нального обучения. 
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2.2. В нарушение части 3, части 4 статьи 47 Федерального закона                           

от 29 декабря  2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

в образовательной организации отсутствуют локальные акты, регламентиру-

ющие право педагогических работников на бесплатное пользование образо-

вательными, методическими и научными услугами образовательной органи-

зации и доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности в организации. 

2.3. В нарушение пункта 22 Порядка приема на обучение по образова-

тельным программам среднего профессионального образования, утвержден-

ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 января 2014 года      № 36, в заявлении о приеме в образовательную орга-

низацию не указана информация нуждаемость в предоставлении общежития, 

содержатся сведения, не предусмотренные законодательством (сведения о 

месте жительства обучающегося, о месте рождения обучающегося, наимено-

вание образовательной организации, выдавшей документ об образовании и 

(или) документ об образовании и о квалификации, место работы, занимаемая 

должность (профессия) и общий трудовой стаж, а также стаж по избранной 

специальности), подписью не заверен факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с датой предоставления ори-

гинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о ква-

лификации. 

2.4. В нарушение части 7 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря       

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»   в догово-

рах на оказание платных образовательных услуг не указаны все основания 

расторжения договора  в одностороннем порядке организацией, предусмот-

ренные законодательством. 

2.5. В нарушение пункта 27 Порядка приема на обучение по образова-

тельным программам среднего профессионального образования, утвержден-

ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 января 2014 года      № 36, в образовательной организации при приеме 

обучающихся в расписке о получении документов не содержится информа-

ция о перечне представленных документов, предусмотренных законодатель-

ством. 

2.6. В нарушение пункта 15 Порядка проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16 августа  2013 г. № 968, программы госу-

дарственной итоговой аттестации выпускников за 2019 год утверждены  об-

разовательной организацией после их обсуждения на заседании педагогиче-

ского совета образовательной организации без участия председателей госу-

дарственных экзаменационных комиссий. 

2.7. В нарушение пункта 7 Порядка проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16 августа  2013 г. № 968, нарушены сроки 
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утверждения программ государственной итоговой аттестации выпускников в 

2019 году (председатель государственной экзаменационной комиссии утвер-

ждается не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный 

год (с 1 января по 31 декабря), а программы государственной итоговой атте-

стации на 2019 год утверждены 31 августа 2018 года). 

2.8. В нарушение пункта 7 Порядка проведения самообследования об-

разовательной организацией, утвержденного  приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462, нарушены 

сроки проведения подготовки отчета по самообследованию образовательной 

организацией (показатели в аналитической части отчета по самообследова-

нию отражены не за период по состоянию на 31 декабря календарного года, 

который является отчётным). 

2.9. В нарушение пункта 6 Порядка проведения самообследования об-

разовательной организацией, утвержденного  приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462, в процессе  

самообследования образовательной организации не проведена оценка систе-

мы управления образовательной организации. 

2.10. В нарушение п. 16 Порядка приема на обучение по образователь-
ным программам среднего профессионального образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки России от 23 января 2014 года 
№ 36, образовательной организацией нарушены сроки утверждения про-
граммы подготовки специалистов среднего звена и учебные планы по специ-
альности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (Програм-
мы ежегодно утверждаются в конце августа, что не позволяет знакомить с 
ними абитуриентов). 

3. Нарушения при проведении аттестации педагогических работников 
на соответствие занимаемой должности: 

3.1.  В нарушение пункта 11 Порядка проведения аттестации педагоги-

ческих работников организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 07 апреля 2013 г. № 276, в представлениях на педагогиче-

ских работников для проведения аттестации на соответствие занимаемой 

должности не указана дата заключения трудового договора.  

3.2. В нарушение пункта 12 Порядка проведения аттестации педагоги-

ческих работников организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от  07 апреля 2014 года № 276,  в образовательной организа-

ции работодатель не знакомит педагогических работников с представлением 

под роспись не позднее чем за  30 календарных дней до дня проведения атте-

стации.  

3.3. В нарушение требований Порядка проведения аттестации педаго-

гических работников организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 07 апреля 2014 года № 276,  в образовательной орга-

низации при аттестации на соответствие занимаемой должности оформляют-

ся аттестационные листы. 
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4. Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, 

предусмотренной законодательством об образовании: 

4.1. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря           

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 2 

Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату пред-

ставления на нем информации, утвержденных приказом Федеральной служ-

бы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая  2014 г. № 785, на офи-

циальном сайте образовательной организации отсутствуют специальный раз-

дел «Сведения об образовательной организации», подраздел «Документы». 

4.2. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря           

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  подпункта 

3.1 пункта 3 Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, утвержденных приказом Феде-

ральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 года 

№ 785, на сайте образовательной организации в подразделе «Основные све-

дения» не содержится информация об учредителе. 

4.3. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря          

2012 года № 273-ФЗ «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 Феде-

ральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая  2014 года 

№ 785, в подразделе «Структура и органы управления образовательной орга-

низацией» отсутствуют копии положений об органах управления. 

4.4. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря        

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  подпункта 

3.4 пункта 3 Требований на сайте образовательной организации в  подразделе 

«Образование» не размещена информация о методических и об иных доку-

ментах, разработанных образовательной организацией для обеспечения обра-

зовательного процесса,  а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и дистанционных образо-

вательных технологий, 

4.5. В нарушение части 2 статьи  29 Федерального закона  от  29  де-

кабря2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  под-

пункта 3.8 пункта 3 Требований на сайте образовательной организации в 

подразделе «Стипендии и иные виды материальной поддержки»  отсутствует 

информация о трудоустройстве выпускников. 

 

Вам необходимо представить в отдел надзора и контроля в сфере обра-

зования министерства образования Ставропольского края отчет об исполне-

нии предписания с приложением копий документов, подтверждающих ис-

полнение данного предписания, в срок до 23 августа  2020 года.  
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В случае невыполнения настоящего предписания Вы будете привлече-

ны к административной ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 
Главный специалист отдела 
надзора и контроля 
в сфере образования 
министерства образования 
Ставропольского края                                                             И.В.Недбальская 
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