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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 11 февраля 2021 года № 53-кн, в отношении государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Ставропольский колледж вычислительной техники и электроники», были 
выявлены следующие нарушения, указанные в акте, составленном по 
результатам проведения проверки, от 29 марта 2021 года.

1. Неисполнение отдельных полномочий, отнесенных к компетенции 
образовательной организации:

1.1. В нарушение части 3 статьи 35 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 
организации отсутствует локальный нормативный акт, устанавливающий 
порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися.

1.2. В нарушение пункта 21 части 1 статьи 34 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
отсутствует локальный акт, устанавливающий право обучающихся на 
пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 
культуры и объектами спорта образовательной организации.

1.3. В нарушение части 3 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» принятие 
локальных актов: Положение о порядке оформления, возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между образовательной 
организацией и обучающимися или родителями (законными 
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представителями) несовершеннолетних обучающихся, Положение о порядке 
и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 
утвержденные приказом от 31 августа 2020 года, осуществлено без учета 
мнения советов обучающихся, советов родителей, представительных органов 
обучающихся.

1.4. В нарушение части 3 статьи 45 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 
образовательной организации отсутствует распорядительный документ, 
определяющий состав комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений на 2020-2021 учебный год.

1.5. В нарушение пунктов 6 Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462, в 
процессе самообследования образовательной организации не проведена 
оценка системы управления образовательной организацией.

1.6. В нарушение пункта 22 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 02 сентября 2020 г. № 457, в заявлении о приеме в 
образовательную организацию подписью поступающего не заверяется 
согласие на обработку полученных в связи с приемом в образовательную 
организацию персональных данных поступающих.

1.7. В нарушение пункта 21 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 02 сентября 2020 г. № 457, при подаче заявления о приеме в 
образовательную организацию требуется предъявление документов, не 
предусмотренных законодательством.

1.8. В нарушение пункта 25 Порядка расследования и учета несчастных 
случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, утвержденном приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 июня 
2017 года № 602, в организации отсутствует журнал регистрации несчастных 
случаев с обучающимися.

1.9. В нарушение части 1 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в 
нарушение п.21. Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26 августа 2020 г. № 438, образовательной организацией не 
принят локальный нормативный акт, регламентирующий порядок 
заполнения, учета и выдачи свидетельств о профессии рабочего, должности 
служащего.

1.10. В нарушение пункта 1.3. Приложения № 2 Положения о 
практической подготовке обучающихся, утвержденного приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 
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Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. 
№ 885/390, в Договоре, заключенном между образовательной организацией 
и Профильной организацией, отсутствует, согласованный сторонами, 
перечень помещений профильной организации для реализация компонентов 
образовательной программы, являющийся неотъемлемой частью настоящего 
договора.

1.11. В нарушение части 2 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в договорах 
на оказание платных образовательных услуг не указаны вид, уровень и (или) 
направленность образовательной программы.

1.12. В нарушение пункта 15 Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утверждённого приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 года № 968, 
программы государственной итоговой аттестации 2020 года утверждены 
образовательной организацией без их обсуждения на заседании 
педагогического совета образовательной организации с участием 
председателей государственных экзаменационных комиссий.

2. Нарушение обязательных требований законодательства Российской 
Федерации в сфере образования, предъявляемых к содержанию локальных 
актов, регламентирующих деятельность организации.

2.1. Содержание локального нормативного акта «Правила приема на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования», утвержденного приказом от 03.09.2020 года № 143, не 
соответствуют законодательству Российской Федерации об образовании: 
перечень предъявляемых документов при подаче заявления о приеме в 
образовательную организацию, не соответствует перечню, указанному в 
пункте 21 Порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденном приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 сентября 
2020 года № 457.

2.2. Содержание локального нормативного акта Положение о порядке 
оформления, возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между образовательной организацией и обучающимися или родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 
утвержденного приказом от 03.09.2020 года № 143, не соответствуют 
законодательству Российской Федерации об образовании: не 
регламентирован порядок и условия восстановления обучающего, 
отчисленного по инициативе организации.

3. Несоответствие официального сайта образовательной организации 
требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

3.1. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 3.2 
Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденных приказом Федеральной 
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службы по надзору в сфере образования и науки от 14 августа 2020 года 
№ 831, в подразделе «Структура и органы управления образовательной 
организацией» отсутствует информация о положениях о структурных 
подразделениях (об органах управления) образовательной организации с 
приложением указанных положений в виде электронных документов.

3.2. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 3.9 
Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденных приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 14 августа 2020 года 
№ 831, в подразделе «Платные образовательные услуги» не размещена 
информация о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 
образец договора об оказании платных образовательных услуг, об 
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе.

Вам необходимо представить в отдел надзора и контроля в сфере 
образования министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края отчет об исполнении предписания с приложением 
копий документов, подтверждающих исполнение данного предписания, 
в срок до 29 сентября 2021 года.

В случае невыполнения настоящего предписания Вы будете 
привлечены 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


