
С Л У Ж Б А  П О  К О Н Т Р О Л Ю  И Н А Д З О Р У  В С Ф Е Р Е  О Б Р А З О В А Н И Я
И Р К У Т С К О Й  О Б Л А С Т И

Депутатская ул., д. 33, Иркутск, 664023  
Тел./факс (3952) 53-06-67

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-04-112/14-н 
об устранении выявленных нарушений требований законодательства

об образовании
Государственным бюджетным образовательным учреждением 
среднего профессионального образования Иркутской области 
Профессиональным колледжем г. Ж елезногорска-Илимского, 

законным представителем Иваном Ивановичем Козловым
(наименование образовательной организации)

г. Иркутск ___ _  30 апреля 2014 года
(место составления) (дата составления)

В период с 3 апреля по.30 апреля 2014 года на основании распоряжения 
службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 
от 17 марта 2014 года № 0584-ср

(реквизиты распорядительного акта службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области)

должностным лицом (должностными лицами), уполномоченным (и) 
на проведение проверки:
Станиславом Викторовичем Евстафьевым, консультантом отдела контроля 
качества образования управления контроля и надзора;
Еленой Александровной Нестеренко, временно замещающей должность 
заместителя начальника отдела контроля и надзора за исполнением 
законодательства в сфере образования управления контроля и надзора;
Александром Вячеславовичем Назаровым, начальником отдела лицензионного 
контроля управления контроля и надзора

(имя, отчество, фамилия, должность)

проведена плановая документарно-выездная проверка в отношении 
Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Иркутской области Профессионального 
колледжа г. Ж елезногорска-Илимского, расположенного по адресам: 665653, 
Иркутская область, г. Ж елезногорск-Илимский, квартал 6, №. 14 «А»;
Иркутская область, г. Ж елезногорск-Илимский, квартал 6, № 14 «В»,
Иркутская область, г. Ж елезногорск-Илимский, квартал 6, № 14 «Г»;
Иркутская область, г. Ж елезногорск-Илимский, квартал 3, д. 32 «А»;
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Иркутская область, г. Ж елезногорск-Илимский, промышленная площадка 
Коршуновского ГОКа.

(для юридических лиц - наименование, юридический адрес, места осуществления образовательной деятельности (в случае
проведения проверок филиалов, обособленных структурных подразделений юридического лица)

(для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, место жительства данные документа, удостоверяющего личность, 
место нахождения, места осуществления образовательной деятельности)

совместно с
(указываются фамилии, инициалы, должности лиц, участвующих в мероприятиях по контролю и надзору)_

В результате проверки выявлены следующие нарушения требований 
законодательства об образовании (акт проверки от 30 апреля 2014 года 
№ 03-04-112/14-а):______________________________ _____________________________
№ Содержание нарушения Нормативный правовой акт, 

требования, которого нарушены
1. Учреждением не принят локальный нормативный 

акт, регламентирующий режим занятий 
обучающихся.

часть 2 статьи 30 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»

2. Локальные нормативные акты учреждения 
не соответствуют законодательству 
об образовании в части:

-  учреждением за пределами своей 
компетенции разработан и утвержден приказом 
директора № 110-А ог 31.12.2013 локальный 
нормативный акт «Положение о порядке 
проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников в ГБОУ СГ10 > Иркутской области 
Профессиональный колледж г. Железногорска- 
Илимского», содержание которого полностью 
дублирует Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 августа 2013 года № 968;

-  учреждением за пределами своей 
компетенции разработан и утвержден приказом 
директора № 84-А от 23.10.2013 локальный 
нормативный акт «Положение о правилах 
применения к обучающимся и снятии 
с обучающихся мер дисциплинарного взыскания 
в Государственном бюджетном образовательном 
учреждении среднего профессионального 
образования Иркутской области 
Профессиональный колледж г. Железногорска- 
Илимского», содержание которого полностью 
дублирует Порядок применения к обучающимся и 
снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
от 15 марта 2013 года№  185;

часть 5 статьи 59 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;

часть 12 статьи 40 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»

•
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-  локальный нормативный акт учреждения 
«Положение о посещении мероприятий, 
проводимых организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, и 
не предусмотренных учебным планом 
в ГБОУ СПО Иркутской области 
Профессиональный колледж г. Железногорска- 
Илимского», утвержденный приказом № 110-А 
от 31.12.2013, не регламентирует порядок 
посещения мероприятий, которые проводятся 
в учреждении и не предусмотрены его учебным 
планом;

-  в состав комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений 
не включены представители совершеннолетних^ 
обучающихся (пункт 4 Положения о комиссии 
по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, утвержденного 
приказом от 30.01.2014 № 16-А);

-  учреждением за пределами своей компетенции 
разработан и утвержден приказом директора 
№ 206-У от 2^710.2013 локальный нормативный 
акт «Положение,.. о порядке и основаниях 
предоставления академического отпуска 
обучающимся».

часть 4 статьи 34 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»

часть 3 статьи 45 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 

'№  273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»

приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации 
от 13 июня 2013 года № 455 
«Об утверждении порядка и 
оснований предоставления 
академического отпуска 
обучающихся»

3.

Учреждением не утверждены и не обсуждены 
на заседании педагогического совета с участием 
председателей ГЭК программы государственной 
аттестации.

>

пункт 15 Порядка проведения 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 16 августа 2013 года № 968

4.
Учреждением не представлены документы, 
подтверждающие факт доведения до сведения 
студентов программ государственной итоговой 
аттестации, требований к выпускным 
квалификационным работам, а также критерии 
оценки знаний, не позднее чем за шесть месяцев 
до начала государственной итоговой аттестации.

пункт 18 Порядка проведения 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 16 августа 2013 года № 968

5.

Учреждением не установлен образец справки 
об обучении или о периоде обучения, выдаваемой 
лицам, освоившим часть образовательной 
программы среднего профессионального 
образования и отчисленным из учреждения.

часть 12 статьи 60 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 
пункт 33 Порядка организации й 
осуществления образовательной 
деятельности по образовательным 
программам среднего
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профессионального образования, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 14 июня 2013 года№  464

6. В профессиональном модуле № 6 основной 
профессиональной образовательной программы 
080114 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) предусмотрена организация работы 
по профессии «Бухгалтер-кассир», однако 
в Перечне профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение данная профессия 
отсутствует.

Перечень профессий рабочих, 
должностей служащих, 
по которым осуществляется 
профессиональное обучение, 
утвержденный приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 2 июля 2013 года № 513

7. Учреждением не разработаны программы текущей 
аттестации по всем реализуемым основным 
профессиональным образовательным программам.

пункт 8.3 ФГОС СПО и пункт 8.3 
ФГОС НПО

8. В представленных для анализа основных 
профессиональных образовательных программах 
отсутствуют оценочные материалы по всем 
дисциплинам следующих циклов:
1) 080114 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) -  общеобразовательный, общий 
гуманитарный и социально-экономический, 
математический и общий естественнонаучный, 
общепрофессиональный циклы;
2) 150709.02 Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы) -  общеобразовательный и 
общепрофессиональный циклы.

пункт 9 статьи 2 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»

Срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 
требований законодательства об образовании до 30 октября 2014 года

В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об 
устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты 
получения акта проверки юридическое лиио, индивидуальный 
предприниматель вправе представить в службу по контролю и надзору в 
сфере образования Иркутской области в письменной форме возражения в 
отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к 
таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность 
таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок 
передать их в службу по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области.

Отчёт об исполнении предписания с приложением документов копий 
документов, подтверждающ их исполнение предписания, необходимо 
представить в срок до 30 октября 2014 года в службу по контролю и надзору
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в сфере образования Иркутской области по адресу: 664023, г. Иркутск, 
ул. Депутатская, д. 33.

В случае неисполнения настоящего предписания, в том числе, если 
представленный отчет не подтверждает исполнение предписания 
в установленный им срок, или отчет о его исполнении до истечения срока 
его исполнения не представлен, служба по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области возбуждает дело об административном 
правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, и запрещает прием 
в данную организацию.

Предписание выдал:
консультант отдела контроля
качества образования управления 
контроля и надзора______________ С.В. Евстафьев

* (инициалы, фамилия)(должность) (личная подпись)

30 апреля 2014 года

Предписание получил:
законный представитель, 
директор учреждения И.И. Козлов

(должность, наименование учреждения) (личная подпись) (инициалы, фамилия)

30 апреля 2014 года


