П Р Е Д П И С А Н И Е № 64
об устранении выявленных нарушений
законодательства в сфере образования от 13 марта 2020 г.
Государсгвсиное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Березннковскнн стронтельньн"! техникум» (наименование образовательной организации,
организации, осуществляющей обучение, органа местного самоуправления, фамилия, имя,
отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную
деятельность)
Место нахождения: 618416, Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Свердлова, д. 126;
ул. Свердлова, д. 128 а; ул. Юбилейная, д. 93 а; ул. В. Бирюковой, д. 5.
В период с " 11
марта
20 20 г. по " 13
марта
20 20 г.
на основании приказа Министерства образования и науки Пермского края № 26-21-07-44
от 28.02.2020
должностным лицом (должностными лицами), уполномоченными на проведение проверки:
Волковым Артемом
Анатольевичем,
ведущим
консультантом
отдела
федерального
государственного контроля качества образования управления надзора и контроля в сфере
образования Министерства образования и науки Пермского края.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность представителей Министерства образования
и науки Пермского края)
проведена нлановая/внеплановая. выездная/документарная проверка. В результате проверки
выявлены следующие нарущения и несоответствия (акт проверки 13 .марта 2020г. № 64):
№
п/п
1
1

2

3

Перечень выявленных нарушений

Пункт нормативного правового акта и
нормативный правовой акт, требования
которого нарушены
2
3
Нарутемие порядка пр|1ИУ1Т11Я локальных актов
Локальный нормативный акт разработан на основании Федеральный закон от 29.12.2012 №
утративших
силу
нормативных
документов 273-ФЗ «Об образовании в Российской
(«Положение о ко.миссии по распределению выплат Федерации» (части 1, 3 статьи 30).
стимулирующего
характера
всем
категориям
работников»)
закон от
29.12.2012
В Учреждении в нарушение установленных требований Федеральный
«Об
образовании
в
разработан
локальный
нормативный
акт, № 273-ФЗ
Федерации»
(часть
6
регулирующий деятельность органа самоуправления Российской
статьи 26).
«Положение о студенческом совете».
Нарушение обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере
образования, предусмотренные сча 1 ьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», в том числе:
нарушение п. 5 ч. 3 ст. 2Н: прием пи работу работников, закиочение с ними и расторлсение
трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и
организация дополнительного профессионального образования
работников
В учреждении не созданы условия для прохождения Федеральный закон от 29.12.2012 №
педагогическими
работниками
дополнительного 273-ФЗ «Об образовании в Российской
профессионального
образования
по
профилю Федерации (часть 5 статьи 47).
педагогической деятельности не реже чем один раз в.
три года.

4

нарушение п. 8 ч. 3 ст. 28: прием обучающихся
Организация приема в Учреждение не соответствует
требованиям
законодательства
в части
формы
заявления (отсутствует ознакомление с уставом и
образовательными програ.мма.ми).

в образовательную
организацию
Порядок приема граждан на обучение
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 23.01.2014
№ 36 (пункты 16,22).
Несоблюдение порядка заполнения, выдачи, храпения и учета документов об образовании

Порядок заполнения, учета и выдачи
дипломов
0
среднем
профессиональном образовании и их
дубликатов, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 25.10.2013 №
1186 (пункт 21 Порядка).
Отсутствие на офиниально.м сайте образовательного учреждения в сети «Интернет»
ннформапии, предусмо греппоп статьей 29 (части 1, 2) Федерального закона от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовап1П1 в Российской Федерапип
5

Нарушен
порядок
ведения
книги
регистрации
выданных документов об образовании. В Учреждении
ведется книга регистрации выданных документов о
среднем профессиональном образовании, которая не
соответствует установленным требованиям.

6

закон
от
29.12.2012
Содержание официального сайта не соответствуют Федеральный
«Об
образовании
в
установленным требованиям. На официальном сайте № 273-ФЗ
размещена неактуальная информация. Отсутствует Российской Федерации» (статья 29);
информация об общем и педагогическом стаже Постановление Правительства РФ от
10.07.2018 № 582 «Об утверждении
(Подраздел "Руководство. Педагогический состав").
Правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» и обновления информации
об образовательной организации»;

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Министерство образования и
науки Пермского края предписывает:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений, причин, способствующих их
совершению, и неукоснительному соблюдению требований законодательства.
2. При
необходимости
рассмотреть
вопрос
о привлечении
к
дисциплинарной
ответственности должностных лиц. допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
3. Исполнить настоящее предписание в срок до 25 мая 2020 года.
4. Представить в срок до 25 .•мая 2020 года отчет об исполнении настоящего предписания
по форме, размещенгюй на официальном сайте Министерства образования и науки Пермского
края в сети «Интернет» (Главная > Переданные полномочия > Государственный контроль
(надзор) в сфере образования, лицензионный контроль > Контроль исполнения предписаний), с
приложением заверенных руководителем копий документов, подтверждающих исполнение
предписаршя.

Неисполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную
ответственность в соответствии с частью 2 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях. Привлечение к ответственности, предусмотренной
законодательством Российской Федерации, не освобождает от обязанности исполнить
предписание.
Предписание выдал:
Ведущий консультант отдела
федерального государственного
контроля качества образования
(должность)
13.03.2020 г.
(дата)

А.А. Волков
(расшифровка подписи)

* Предписание ивлиетея приложением к акту проверки Министерства образования и
науки Пермского края

