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Государственному бюджетному
профессиональному образовательному
учреждению «Курганский
государственный колледж»

пр. Конституции, 75, г. Курган,
Курганская область, 640008

на №

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений

В период с 26 февраля 2018 года по 20 марта 2018 года на основании приказа
Департамента образования и науки Курганской области от 2 февраля 2018 года №133
«О проведении плановой выездной проверки Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Курганский государственный колледж»
должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки, главным специалистом
сектора государственного надзора за соблюдением законодательства и контроля качества
образования отдела государственного надзора и контроля в сфере образования
Департамента образования и науки Курганской области Тышевич Натальей
Владимировной, проведена плановая выездная проверка Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Курганский государственный колледж»
(далее — учреждение).

В результате проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований
или требований, установленных муниципальными правовыми актам (акт проверки от
20 марта 2018 года № 122):

по вопросу наличия и достоверности информации, размещенной учреждением на
официальном сайте в сети Интернет:

1) в нарушение части 1 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представленной на нем информации,
утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
29 мая 2014 года № 785, учреждение не обеспечило в полном объеме открытость и
доступность информации и документов о деятельности учреждения пир://кигдапсоНеде.ги/,
в специальном разделе «Сведения об образовательной организации»:

- в подразделе «Образование» отсутствует информация об описании
образовательных программ с приложением их копии (15.02.13. «Техническое обслуживание
и ремонт систем вентиляции и кондиционирования» и др.); об аннотации к рабочим
программам дисциплин с приложением их копий (15.02.13 Техническое обслуживание и
ремонт систем вентиляции и кондиционирования; 21.02.05 Земельно-имущественные
отношения и др.); о программах практик, предусмотренных соответствующей программой, а
также об использовании при реализации указанных образовательных программ
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; о результатах
приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования
(при наличии вступительных испытаний) с указанием средней суммы набранных баллов по



всем вступительным испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления и
отчисления;

по вопросу доступности и бесплатности профессионального образования:
2) в нарушение пункта 18.1 Порядка приема на обучение по образовательным

программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 23 января 2014 № 36, пункта 17.1. Правил приема, утвержденных
приказом директора учреждения от 27 января 2017 года, на официальном сайте
учреждения п«р://КигдапсоИеде.ги/ не размещена до 1 марта 2018 года информация:

- о правилах приема в образовательную организацию;
- об условиях приема на обучение по договорам об оказании платных

образовательных услуг;
- о перечне специальностей (профессий), по которым образовательная организация

объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности (с выделением форм получения образования (очная, очно-заочная, заочная);

-о требованиях к уровню образования, которое необходимо для поступления;
- о перечне вступительных испытаний;
- о формах проведения вступительных испытаний абитуриентов;
3) в нарушение пункта 17 Порядка перевода обучающихся в другую организацию,

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам
среднего профессионального и (или) высшего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 124:

- копия документа о предшествующем образовании не заверена исходной
организацией (Горшкова Е. А., Гасанова Л.М.);

- в личном деле лица, отчисленного в связи с переводом, хранятся, не
предусмотренные законодательством документы: учебная карточка студента, копия
паспорта, справка об обучении и др. (Горшкова Е. А.);

4) в нарушение пункта 5 Положения о порядке и основаниях перевода,
отчисления, восстановления студентов колледжа, утвержденного приказом директора от
20 ноября 2017 года:

- заявление студента Сахарова П.О. от 4 октября 2017 года, протокол заседания
комиссии по рассмотрению случаев перехода студентов с платного обучения на
бесплатное от 4 октября 2017 года, однако приказ о переводе с платного обучения
студента на бесплатное № 629-2/д от 2 октября 2017 года.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 93 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации», ЛРЕДПИСЫВАЮ:

1. Устранить выявленные нарушения и принять меры по устранению причин,
способствующих их совершению, до 15 мая 2018 года.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих
обязанностей.

3. Представить начальнику отдела государственного надзора и контроля в сфере
образования Департамента образования и науки Курганской области (по адресу:
г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 14, корпус 2Б, каб. 203) в срок до 15 мая 2018 года
отчет об исполнении предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе проверки,
с приложением копий подтверждающих документов.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Главный специалист сектора государственного надзора
за соблюдением законодательства и контроля качества
образования отдела государственного надзору и контроля
в сфере образования Департамента
образования и науки Курганской области (П //̂ ^Н.В. Тышкевич


