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Щиректору государственного образовательного

учреждения среднего профессионального
образования (Покровский колледж бизнес
технологиЙ) Хангаласского улуса Республики
Саха (Якутия)
Шадрину Юрию Васильевичу

ПРЕДПИСАНИЕ ЛЬ н/6'9
государственное образовательное учреждение

среднего профессионального образования
<Покровский колледж бизнес - технологий>

В результате мероприя,lия по надзору, проведенного в соответствии с приказом
Государственной службы по контролю и надзору в сфере образования и Еауки при
Президенте Республики Саха (Якутия) кО проведении комплексной выездной
(инспекционной) проверки образовательных учреждений и Управления образования МР
<Хангаласский улус> от 20 декабря 2010г. NЬ01-09/1767 в отношении

государственного образовательного учреждения
среднего профессионаJIьного образования

<Покровский колледж бизнес - технологий>
были вьrявлены нарушения (акт проверки по результатам проведения мероприятия по
надзору за исполнением законодательства РФ ЛЪ Hl €,.ý от 21.01. 201 1г).

Министерство образования Республики Саха (Якутия) предлагает Вам в установленные
сроки устранить следующие нарушения. указанные в акте проверки:
1. Несоответствие устава образовательного учреждения законодательству РФ в области
образования:

- раздел З Устава ОУ прием граждан в колледж не соответствует Порядку
прие]\{а грalкдан в имеющие государственную аккредитацию образовательные учрея(дения
среднего профессиона]Iьного образования, утвержденньтЙ приказом Минобрнауки РФ
от 15.01.2009 г. JФ 4 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от24.0З.2009 г. N 980);

- п. 4.8. Устава не соответствует п.2.6.1.З. Сан Пин 2.4,З.l186-0З, прIi установленных не
менее 45 минут перерыва для питания обучаюrцихся - 20 минут перерыва;

- п. z1.1б. Устава ОУ не соответствует п.28. Типового полояtения об образовательном

учре}iiдении среднего профессионаJIьного образования (средIJего специаJIьного учебного
заведения), утвержденного постановлением 11равительства РФ от 18.08.2008 NЪ 54З по часI4
лраво выдачи дипломов государственного образца о среднем профессиtlнальном
образовании имелоIцее государственную аккредитацрIю.
- п. 5.3. Устава оУ о правах обу.lалощlахся IIe cooтBeTcTByeT п.40. 44, 45.46 'Iипового

гtоло)IiеFIиrI об образоваr,ель].lом ),tlре)I{r]еFIи}.1 сред]]его профессиоFIального образованияl



(среднего специального учебного заведения), утверлtденного постановлением Правительства
РФ от l8.08,2008 Jф 54З;
- п.5.11. Устава ОУ не в полном объеме отражает п.48 Типового поло)Itения об
образовательном учре}кдении среднего профессионального образования (среднего
специаJIьного 1^rебного заведения), утвержденного постановлением Правительства РФ от
1 8.08.2008 Ns 543 отсутствует запрет на не допущения отчисления студентов по инициативе
администрации во время их болезни, каникул, академического отпуска или oTtlycкa по
беременности и родам.
- п. 7.9. Устава не соответствует положениям Порядка lrеревода студентов из одного
среднего специального учебного заведения в другое среднее специаJIьное учебное заведение
и из высшего учебного заведения в среднее специальное учебное заведение, утвержденного
приказом Минобразования России от 20 декабря 1999 г. N 12З9;
- п, 8.З.4., 8,З,10. не соответствует п. 1 Указа Президента Республики Саха (Якутия) от
08.09.2010 J\Ъ 247 <О вопросах контроля и надзора, опеки и попечительства в сфере
образования>;
- 8.З.17., 8.5.3. Устава ОУ не соответствует п.п. 9 п, 2 ст. З2 Закона РФ (Об образовании), п.
35 Типового положения об образовательном учреждении среднего профессиона,тьного
образования (среднего специального учебного заведения), утвержденного постановлением
Правительства РФ от 18.08.2008 J'(Ъ 54З Миннауки РС (Я) включены компетенции,
относящиеся к компетенции образовательных улреждений установление структуры
управления деятельностью образовательного учреждения, штатного расписания,
распределение долх(ностньгх обязанностей (увольнение главного бухгалтера ОУ);
- в Уставе ОУ отсутствуют обязательные в соответствии с п. 1 ст. 1З Закона РФ кОб
образовании) раздельг. ,
1) запрет на совершение сделок, возможными последствиями которых является отчуждение
ипи обременение имуtцества, закрепленного за образовательным учрех(дениом, или
имущества, приобретенного за счет средств, выделенных этому учреждению собственником
образовательного учреждения, за исключением случаев, если совершение таких сделок
допускается федеральньiми законами, открытия счетов в органах казначейства (за

исключением негосударственньIх образовательньIх учреждений и автономньгх учреlкдений)
(п.п. б п.1 ст. 1З Закона РФ (Об образовании>);
2) порядок изменения устава образовательного учреждения (п.п. 7 п.1 ст.13 Закона РФ (Об
образовании>);
З) перечень видов лока_пьньtх актов (приказов, распоряжений и других актов),

регламентируюlцих деятельность образовательного учреждения (п.п. 9 п.1 ст,13 Закона РФ
<Об образовании>);
- л. 12.4. Устава ОУ не соответствует ст. 47 Закона РФ (Об образовании>,
2. Несоответствие локальных актов, регламентирующих деятельность ОУ,
законодательству РФ и Уставу ОУ в части:
- Полоrкение о Правилах приема в ОУ не соответствует разделу II Типового поло}Itения об
образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднего
специального уrебного заведения), утвержденного постановлением Правительства РФ от
18.08.2008 NЪ 543. Порядку приема граждан в имеющие государственную аккредитацию
образовательные учреждения среднего профессионального образования, утверхtденньiй
приказом Минобрнауки РФ от 15.01.2009 г. jФ 4 (в редакции.приказа Минобрнауки РФ от
24.0З.2009 г. N 980);
- Полоrкение о Приемной комиссии в ОУ не соответствует iI Типового положения об

образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднего

специального 1^rебного заведения), утвер)кденного постановлением Правительства РФ от
18.08.2008 N9 54З, Порядку приема граждан в иl\4еюшие государственную аккредитаIlию
образовательные уL]ре}ltдения среднего профессион€Lпьного образсlвания, утверrttденный



лриказом Минобрнауки РФ от 15.01.2009 г. No 4 (в редакции приказа Миrrобрнауки РФ от
24.0З.2009 г. N 980);
- Полохtение об организации внебюдхtетной (предпринимательской) леятельности и порядка
использования внебюдхtетных средств в ОУ прописано необоснованное пРавО ОУ
привлекать кредиты банков и др. кредитных организаций (п.84 ст.lбl Бюд>lсетного КоДекСа

рФ).
3. Неисполнение (несоблюдение) законодательства в области образования в процессе

деятельности ОУ:
- Щоля количество специапьностей, реализуемых в оу на повышенном уровне, не

соответствует установленному нормативу для подтверждения вида образовательного

учреждения, как коллед>rt (приказ мо рФ от 01.10.200l Na З249 (в редакции приказа мо рФ
от 2712.2002 N'Q 4669) всего фактически,29Оh, из поцqженных 50О%.

Принять меры по устранению вышеуказанных нарушений до 1.06.2011г.

и представить в Щепартамент по контролю и надзору Министерства образованиЯ

республики Саха (якутия) отчет о результатах исполнения прсдписания с прило}кением

копилi документов, подтверждаюlцих исполнение указанных в предписании гребований.

Министр А.С.Владимиров

Петухова Ва:rерия Григорьевна
45-02-89
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Щиректору го сударственного о бразовательного у-чрея(дения
среднего профессионального образования

(Покровский колледх( бизнес техIlологий)
Шадрину Юрию Васильевичу

678000, РС (Я), Хангаласский улус, г. Покровск,
ул. Братьев Ксенофонтовых, 3 1

прЕдписАниЕ м р/5-11_1
Госуларственное образовательное учреждение

среднего профессионального образования <<Покровский колледж бизнес технологий>>

В результате мероприятия по надзору, проведенного в соответствии с приказом
Госуларственной службы по контролю и надзор/в сфере образования и науки при Президенте
Республиrси Саха (Якутия) <Проведении комплексной выездной (инспекционной) проверки ОУ
и УО муниципального района кХангаласский улус>> от <20> декабря 2010 г. N'Q 01 -0911 7 67 , от
кЗ1> декабря 2010 г. NЪ 01-09/18З4 ,в период с 17 по 26 января 2011 г, в отношении
Государственного образовательного учреждения среднего профессионаJIьного обрuзоuurr"о
<Покровский колледж бизнес технологий> были вьuIвлены нарушения (акт проверки по

результатам проведения мероприятия по соблюдению лицензионных требований и
контрольньIх нормативов N! P/5-i 1-1 от 21 января 201 1 г.).

fiепартамент по контролю и надзору N4инистерства образования РС (Я) предписывает Вапц

устранить следующие нарушения, указанные в акте проверки:
1. В нарушениI1 п, 10 <г> Полох<ения о лицензировании образовательной деяIтеJIьности,

утвержденного постановлением Правительства РФ от 31 .0З.09 г. Jф277 - Не переоформлено
свидетельство о государственной регистрации права на здание общежития общей плоIцадь}о
4З6,90 кв.м., в связи с изменением назначения объекта, расположенного по адресу РС (Я),
Хангаласский улус, г. Покровск, Покровский тракт, 83 км.

2. В нарушении п. 14 ст. ЗЗ ФЗ кОб образовании) от 10.07.1992 г. NЬЗ266-1 - Превышение
контрольного норматива предельной численности контингента устанOвленной лицензией.

На основании вышеизло}кенного предписываю:
1. Устранить нарушения по лицензионным условиям и контрольным нормативам в-срок до 01

июля 2011 г.

2. Представить в fiепартамент по контролю и инистерЬтва образования РС (Я) отчет
о результатах исполнения предписаFIия с п и документов, п одтверждаюtцих
ИСПОЛНеНИе УКаЗаННЫХ В ПРеДПИСаIrIИИ
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САХА РЕСПУБЛИКАТЫН YОРЭ5ИН
МИНИСТИЭРИСТИБЭТЭ

хонтуруоллуур
УОННА КЭТЭЭН КОРОР ДЕПАРТАМЕНТ

61J02'lг. Яку,гск Ярославского, 27 тел,/фаrtс (41 12) 45-02-s9, e-ma]l: уацФЬщдdZац@!цаiLщ, htlр://wrчw,gоsоЬгпаdzоr,уkt,ru

оКПо86170036.оГРН10814з5008159.ИIlН/БИКl4з5205l96/04980500l

Щиректору ГОУ СПО
кПокровский колледж бизнес-технологий>
Шадрину Юрию Васильевичу
678000, РС (Я), Хангаласский улус,
г. Покровск, ул. Братьев Ксенофонтовых,З 1

об исполНении предписания Министерства образования Республики Саха (Якутия)

по устранению нарушений, выявленньIх в ходе плановой выездной проверки

в отношении государ"ruйо.о образовательного учреждения среднего профессионального

образования кпокровский попп.дrr, бизнес-технологий> Мр кхангаласский улус) рс(я)

щепартамент по контролю и надзору Министерства образования рс(я) рассмотрел отчет

государстВенногО образовательного учрехtдения среднего профессионапьного образования

кПокровский колледrк бизнес-технологийu ("*од. Nъ 10-23/1439 от 20.10.201 1 года) об исполнении

пр"дп""uпия Министерства образования РС(Я) от 0].02.2011 года Nь к/6-11-30 по устранению

нарушений. выявленных в ходе плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с

,rрйurо' Госуларственной слухtбы по контролю и надзору в сфере образования и науки при

Пр"rrд"пrе Республики Саха (Якутия) от 20 декабря 2010 г. N9 01-09/176J,и сообшает о снятии с

контроля указанного предписания.

И.о. руководителя Щепартамента
/-!..zь-L--_*- В.С.Сидоров
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