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Предписание
об устранении нарушений законодательства 

в сфере образования

С 29 апреля 2014 года по 30 апреля 2014 года на основании приказа 
Министерства образования и науки Челябинской области от 11 марта 2014 года 
№ 01/698 «О проведении плановой выездной проверки деятельности 
Г осударственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Миасский педагогический колледж» 
должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки:

Шиманской - ведущим специалистом отдела государственного надзора
Людмилой и контроля Управления по надзору и контролю в сфере
Владимировной образования Министерства образования и науки

Челябинской области,

проведена плановая выездная проверка деятельности Государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Миасский педагогический колледж» в целях осуществления 
федерального государственного надзора в сфере образования.

В результате проведения проверки выявлены следующие нарушения 
(Акт проверки от 30 апреля 2014 года№ Н190/2014):

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 
№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

пункта 2 статьи 55 в части обязанности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, ознакомления поступающего и (или) его 
родителей (законных представителей) с уставом, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
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государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся -в  заявлении 
о приеме в образовательную организацию Коптягиной Н.В.отсутствует факт 
ознакомления с уставом, образовательной программой и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности;

пункта 3 статьи 93 в части превышения образовательным учреждением 
полномочий по вопросам осуществления контроля (надзора) за исполнением 
законодательства в сфере образования - в локальном акте «Положение о 
внутриуйрежденческом контроле» зафиксировано полномочие 
образовательного учреждения, принадлежащее федеральным органам 
исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии со статьями 6, 7;

пункта 2 статьи 29 в части обеспечения открытости и доступности 
информации об образовательной организации на официальном сайте 
учреждения в сети «Интернет» - на официальном сайте отсутствуют копии 
локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 
Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

пункта 6 статьи 45 в части принятия локального нормативного акта 
«Положение о конфликтной комиссии» (Комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений) без учета мнений советов 
обучающихся, советов родителей, а так же представительных органов 
работников организации.

2. Пункта 18 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» в 
части отсутствия ежегодного обновления рабочей программы «Теоретические 
основы начального курса математики» специальности 050709 «Преподавание в 
начальных классах».

3. Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования»:

пункта 14 в части согласования с организациями программ
производственной практики, содержания и планируемых результатов практики 
-  в рабочей программе производственной практики «Введение в
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специальность» специальности 050146 «Преподавание в начальных классах» 
отсутствует согласование с организацией;

пункта 16 в части оформления распорядительного акта руководителя 
образовательной организации о направлении на практику -  в распорядительном 
акте руководителя образовательной организации ( приказ № 21-а\1от 14 марта 
2014 года «О назначении руководителей практики») отсутствует закрепление 
каждого обучающегося за организацией, указание на вид практики.

4. Пункта 20 Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их дубликатов, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 
г. № 1186 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о 
среднем профессиональном образовании и их дубликатов», в части фиксации 
не в полном объеме в книге регистрации выдаваемых дипломов об окончании 
образовательного учреждения данных о выдаче таких документов -  
отсутствуют дата и номер приказа об отчислении выпускника, номер 
протокола Государственной экзаменационной комиссии.

На основании изложенного в соответствии со статьей 93 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» Министерство образования и науки Челябинской области 

ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений обязательных 

требований законодательства Российской Федерации в сфере образования.
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 

дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3. Представить в Министерство образования и науки Челябинской 
области отчет об исполнении предписания и документы, подтверждающие 
устранение нарушений законодательства в сфере образования, в срок до 
30 октября 2014 года.

Предписание является обязательным для исполнения.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Ведущий специалист отдела государственного

Предписание для исполнения получил (а) « % 0»  ix w/ l LMH- 2014 г .
Исполняющий обязанности директора ГБОУ СПО (ССУЗ) «Миасский педагогический

надзора и контроля Л.В.Шиманская


