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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении

выявленных нарушений

ЛЪ04- 17

-

488 (н,к)

надзору в сфере
результате мероприятий по федеральному государственному
образования в
качества
контролю
образования, федеральному государственному
соответстВии с приКазом МиНистерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от
0|.1,2,2оllг. МЩ08-0 5l1436 в отношении государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Республики Саха (якlтия) <покровский копледж)

В

вьu{влены следующие нарушения

1. В нарушение

:

части 3 статьи 30 Федерального закона коб образовании в Российской
ФедерациИ> прИ принятиИ положений о порядКе оформления возникновения,
приостановления и прекраrцения отношений между гБпоУ рс(я) и обучаюrчимися и'лИ
перевода из одной в друг)то
родителями несовершеннолетних студентов Пк, о порядке
образовательн}.ю организацию, отчисления и восстановления обуT аюrцихся, о порядке и
основаниях предоставJIения академического отпуска обучаюrцимся не обеспечена
процедурасогласования советом обучающихся.
2-, В нарушение пункта 2 части 2 статьи 14 Федерального закона Jф120-ФЗ <<о системе
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних), приказа Министерства
обр*о"u"ия и науки Республики Саха (Якутия) Jф01-09/22ЗJ от 20.0з.2017 в положении О
внутриколледжного учета не соответствует установленным
постановке и снятия с
требованИям в часТи отсутсТвия поJIожения о том, что на учет ставится обучаюruийся
пропустивший 3 учебных дня за отчетный период.
з. В нарушение Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
29 маЯ 2О|4 г. N 785 структура официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "интернет", а также формат предоставления
на нем обязательной к размеlцению информации об образовательной организации, не
полностью соответствуют установленным требованиям в части отсутствия в сtIециальном
образовательного
разделе <основные сведения) информации об органах управления

учреждения в подразделе <Структура и

органы управления

образовательной

организацией>.
В нарушение Порядка rrриема на обучение по образовательным программам среднего
профессйонального образования, утвержденного приказом Министерства образования и
РФ от 2З января 201,4 г. N 36, пункта 23 Правил приема в ГБПоУ <Покровский
"Ьу*"
колледж> в заявлениях студентов группы Т-17 Тюляховой и.в., Скрябиной А.В. не

4,

зафиксирована запись

об

ознакомлении

с уставом,

лицензией, свидетельством

о

государственной аккредитации, другими документами, РеГЛаN,IеНтирующими деятельность
всех заlIвлениях студентов о приеме в учебное
во
образовательного учреждения. Не
заведение проставлены ттодписи ответственньгх секретарей приемной комиссии, определено
согласие на обработку персональньж данньIх.
В нарушениеч.7 ст. |2, п.6 ч.3 ст.28 Федерального закона от29.1,2.2012 Jъ273-Фз
<Об образовании в РоссийСкой Федерации)) допущены нарушения в части содержания
образовательной прогрaммы по специальности 09.02.01 Информационные системы и
программИрование, учебныХ планов, рабочиХ програмМ учебных дисциплин обrцего
и
общего
математиЧеского
И
социаJIьнО-экономиЧеского,
гуманитарногО
естественнонаучного учебных циклов по специаJIьностям, расписания учебных занятий.
В нарушение пункта 10 ч. З ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 J\ь27З-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации) допущены нарушения в осуIцествлении текуIцего
контроля успеваемости И промежуТочной аттестации обучающихся, ведении электронньIх
классных журна,,Iов.
В нарушение п. 13 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.t2.2012 Jt273-ФЗ (об
образоваНии В РоссийскОй Федерации) уроВень внутРенней системы оценки качества

5.

6.

7.

образования

не в полной мере обеспечивает получение достоверной информации

о

реаJIьном состоянии дел, выявлении причин недостатков работы.

На основании вышеизложенного предписываю:
1. Устранить rтеречисленные нарушения в срок до " 11 " июня 2018 года.
2. Предоставить В ,щепартамент по контролю и надзору Министерства образования и
науки Республики Саха (якутия) отчет об исполнении предписания с приложением

копий
заверенньШ
надлежаIце
документов,
с
еме
сле
по
пDедписания
]одержание предписания
IУHKT предписания

Заместитель руководитеJuI отдела
государственного надзора в сфере образования

подтверждаюЩих

исполнение

Iринятые меры

Я.Н.Алексеев

