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Руководителю государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 
Свердловской области «Каменск-
Уральский педагогический колледж» 

ул. Строителей, д. 13, 
г. Каменск-Уральский, 
Свердловской область, 623406 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений 

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области (далее - Министерство) от 20.12.2017 № 2098-кн «О проведении 
плановой выездной проверки организации, осуществляющей образовательную деятельность» 
с 17.01.2017 по 10.02.2017 проведена плановая выездная проверка. 

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены нарушения законодательства 
Российской Федерации в сфере образования: 

1. В Уставе организации, утверждённом приказом Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области от 17.08.2015 № 380-д (далее - Устав): 

1) пункт 20 Устава не соответствует части 4 статьи 60 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -
Федеральный закон № 273-ФЗ), поскольку предусмотрено положение, что «выпускникам 
выдаются документы государственного образца с момента государственной аккредитации»; 

2) пункт 39 Устава не соответствует части 2 статьи 55 Федерального закона 
№ 273-ФЭ в части перечня документов, с которыми организация обязана ознакомить 
поступающего и (или) его родителей (законных представителей) при приёме в организацию; 

3) пункт 42 Устава не соответствует пункту 9 статьи 2 Федерального закона 
№ 273-ФЭ в части перечня документов, которые включаются в образовательную программу; 

4) пункт 73 Устава не соответствует части 11 статьи 58 Федерального закона 
№ 273-Ф3 в части оснований для отчисления из организации; 

5) пункт 74 Устава не соответствует части 10 статьи 43 Федерального закона 
№ 273-ФЗ, поскольку не предусмотрено положение, что организация обязана 
проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 
дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления; 

6) пункты 84, 85, 88, 104 Устава не соответствуют части 5 статьи 26 Федерального 
закона № 273-ФЗ, поскольку не предусмотрены положения о порядке выступления от имени 
организации; 

7) пункт 104 Устава не соответствует части 5 статьи 26 Федерального закона 
№ 273-Ф3, поскольку не предусмотрен срок полномочия органа управления организацией; 

8) пункт 116 Устава не соответствует части 1 статьи 43 Федерального закона 
№ 273-Ф3 в части обязанностей обучающихся. 

2. Части 1 статьи 25 Федерального закона № 273-Ф3, поскольку организация 
действует не на основании Устава: 

1) в нарушение пункта 87 Устава персональный состав Педагогического совета 
не утверждён приказом директора организации; ГОУ СПО " ральский 

педаго: колледж" 
Входящий Г\й 

Дата 

Отпечатано в ЗАО «А'Ггрупп». Заказ № 540. Тираж 50 000 экз. 

mailto:info@minobraz.ru
http://www.minobraz.ru


2 

2) в нарушение пункта 134 Устава локальный нормативный акт (Положение о 
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений) принят 
без учёта мнения Совета организации, Общего собрания работников и обучающихся. 

3. В Правилах внутреннего распорядка для обучающихся организации, 
утверждённых приказом от 22.10.2015 № 104-од (далее - Правила): 

1) пункт 20 Правил не соответствует статье 34 Федерального закона № 273-ФЭ в 
части прав обучающихся и мер их социальной поддержки и стимулирования; 

2) пункт 24 Правил не соответствует частям 1-2 статьи 43 Федерального закона 
№ 273-ФЭ в части обязанностей обучающихся; 

3) пункт 44 Правил не соответствует части 8 статьи 43 Федерального закона 
№ 273-ФЗ в части оснований для отчисления из организации; 

4) не предусмотрено право обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося обжаловать в комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение 
к обучающемуся. 

4. Части 10 статьи 54 Федерального закона № 273-Ф3, поскольку форма договора об 
образовании (от 26.08.2016 № Д24/16, от 26.08.2016 № Д25/16) не соответствует примерной 

^ форме договора об образовании на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утверждённой приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 21.11.2013 № 1267 «Об утверждении примерной формы договора об 
образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования». 

5. Части 4 статьи 91 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку организация 
осуществляет образовательную деятельность по адресу: 623409 Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 1 (стадион «Энергетик»), не указанному в приложении 
к лицензии. 

6. Пункт 15.1. Положения о приносящей доход деятельности государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Каменск-Уральский педагогический колледж», утверждённого приказом директора 
организации от 30.12.2016 № 170-од, не соответствует частям 2-3 статьи 54 Федерального 
закона № 273-ФЗ в части требований к договору об образовании (не содержит основных 
характеристик: формы обучения, полная стоимость услуг и порядок их оплаты). 

7. Пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 
правил оказания платных образовательных услуг», поскольку в содержании договора на 
оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования (от сентября 
- ноября 2016 года) не указаны: место нахождения или место жительства заказчика; фамилия, 
имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон (указывается в 
случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося 
заказчиком по договору); ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; форма 
обучения. 

8. Частей 7 и 8 статьи 54 Федерального закона № 273-Ф3, поскольку в договоре об 
оказании платных образовательных услуг отсутствуют основания расторжения договора 
одностороннем порядке: в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных 
услуг; в случае если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

9. Пункта 9 статьи 2 Федерального закона № 273-Ф3 в части наименования 
документа, регламентирующего образовательную деятельность (вместо календарного учебного 
графика в организации в наличие График учебного процесса студентов (заочная форма 
обучения) на 2016/17 учебный год, утверждённый директором организации 01.09.2016). 

10. Части 1 статьи 30 Федерального закона № 273-Ф3, поскольку документы 
(порядок приёма и требования к поступающим на обучение, форма документа, выдаваемого по 
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окончании срока обучения), установленные пунктом 14 Правил оказания платных 
образовательных услуг в государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Свердловской области «Каменск-Уральский педагогический колледж», 
утверждённые приказом директора организации от 30.12.2016 № 170-од, в организации 
отсутствуют. 

11. Пункта 20 Порядка заполнения, учёта и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их дубликатов, утверждённого приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 № 1186 «Об утверждении Порядка 
заполнения, учёта и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 
дубликатов», поскольку в Книге регистрации выданных дипломов об окончании колледжа 
отсутствует дата и номер приказа об отчислении выпускника. 

12. Пункта 11 части 1 статьи 41 Федерального закона № 273-ФЭ, поскольку не 
организовано обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

13. Пунктов 2 и 3 Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нём информации, утверждённых приказом Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления на нём информации», поскольку на официальном 
сайте организации в сети «Интернет» не содержится информация в подразделах: 

«Структура и органы управления образовательной организацией» - сведения о наличии 
положений об органе управления (об общем собрании работников, комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений) с приложением 
копии указанных положений. 

«Образование» - о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 
государственной аккредитации образовательной программы, об описании образовательной 
программы, об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 
образовательной программы), о методических и об иных документах, разработанных 
образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых 
образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

«Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» - общий стаж работы, 
стаж работы по специальности педагогических работников. 

В соответствии счастью 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»: 

1) предписываю устранить выявленные нарушения и представить отчёт об устранении 
выявленных нарушений с приложением копий соответствующих документов, 
свидетельствующих об устранении выявленных нарушений и принятых мерах, в Министерство 
до 10 августа 2017 года; 

2) предлагаю принять меры по устранению причин и условий, способствующих 
совершению нарушений, и привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, 
к ответственности. 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечёт ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации. 

Должностные лица, уполномоченные 
на проведение проверки, 
заместитель начальника отдела контроля и 
главный специалист 
специалист первой категории 

надзора Е.В. Николаев 
.А. Кузьминых 

. Бурцева 


