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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений

В результате проверки, проведенной отделом надзора и контроля в 
сфере образования в соответствии с приказом министерства образования 
Ставропольского края от 24 апреля 2018 года № 148-кн в отношении Частно
го профессионального образовательного учреждения «Пятигорский колледж 
управления и новых технологий», были выявлены нарушения, указанные в 
акте, составленном по результатам проведения проверки, от 24 мая 2018 года

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

1.1. В нарушение пункта 21 Порядка приема на обучение по образова
тельным программам среднего профессионального образования, утвержден
ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23 января 2014 г. № 36, в пункте 4.3. локального нормативного акта образо
вательной организации «Правила приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования на 2018-2019 учебный 
год в Частное профессиональное образовательное учреждение «Пятигорский 
колледж управления и новых технологий» неправомерно установлен пере
чень документов, предъявляемых поступающими при подаче заявления о 
приеме в колледж (в перечне документов, установленном локальным актом, 
неправомерно определено предоставление поступающими медицинской 
справки и сертификата о профилактических прививках).

1.2. В нарушение пункта 15 Порядка проведения аттестации педагоги
ческих работников организаций, осуществляющих образовательную деятель
ность, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276, пункт 4.5.1 локального акта об
разовательной организации «Положение об аттестации педагогических ра
ботников в ЧПОУ «Пятигорский колледж управления и новых технологий» с 
целью подтверждения соответствия занимаемой должности» не соответству
ет законодательству в части приема решений по результатам аттестации.
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1.3. В нарушение Порядка перевода обучающихся в другую органюа- 
—т > осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 
тт-ггтаммам среднего профессионального и (или) высшего обгазозашш.
■ з еджденного приказом Министерства образования и науки Российской 

'Федерации от 10 февраля 2017 г. № 124, в локальном нормативном акте «По
ложение об отчислении, восстановлении и переводе обучающихся ЧПОУ 
Пятигорский колледж управления и новых технологий» не определено, что 

при принятии решения о зачислении студента ему выдается справка о пере
воде, в которой указываются уровень среднего профессионального образова
ния, код и наименование профессии, специальности или направления подго
товки, на которое обучающийся будет переведен. К справке прилагается пе
речень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных 
научных исследований, которые будут перезачтены или переаттестованы 
обучающемуся при переводе.

1.4. Локальный нормативный акт образовательной организации «Поря
док оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между ЧПОУ «Пятигорский колледж управления и новых технологий» и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) обучаю
щихся» ( далее -  локальный акт) не соответствует законодательству:

в нарушение части 2 статьи 53 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в локальном 
акте (раздел 3) неправомерно указано, что заключению договора об оказании 
платных образовательных услуг предшествует издание приказа руководителя 
колледжа о зачислении студента (в соответствии с требованием законода
тельства в случае приема на обучение за счет средств физических и (или) 
юридических лиц изданию распорядительного акта о приеме лица на обуче
ние в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, пред
шествует заключение договора об образовании);

в нарушение статьи 61 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в локальном акте ука
заны неправомерные основания отчисления обучающегося и прекращения 
образовательных отношений в связи с пропусками занятий по неуважитель
ной причине.

1.5. Локальный нормативный акт образовательной организации «По
ложение о порядке выдачи документов государственного образца о среднем 
профессиональном образовании, заполнении и хранении соответствующих 
бланков документов ЧПОУ «Пятигорский колледж управления и новых тех
нологий» (далее -  локальный акт) не соответствует законодательству:

в нарушение статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в названии 
локального акта неправомерно используется понятие «документ государ
ственного образца»;

в нарушение части 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
в пунктах 4.1, 4.2, 5.3 локального акта неправомерно определена выдача ака
демической справки вместо справки об обучении или о периоде обучения.



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

2.1. В нарушение пункта 2 части 2 статьи 14 Федерального закона 
от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнад
зорности и правонарушений несовершеннолетних» образовательной органи
зацией не ведется учет несовершеннолетних, систематически протекающ их 
по неуважительным причинам занятия.

2.2. В нарушение части 6 статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образова
тельной организацией не разработан и не принят локальный нормативный 
акт, определяющий язык, языки образования по реализуемым ею образова
тельным программам.

2.3. В нарушение пункта 10 части 3 статьи 28 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции» преподавателем образовательной организации Слюсаренко И.А. не 
осуществляется текущий контроль успеваемости обучающихся 2 курса, 
группы 2-П (специальность 40.02.01 Право и организация социального обес
печения) по учебному предмету «Математика» на практических занятиях.

2.4. В нарушение пункта 3 части 1 статьи 34 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции» образовательной организацией не разработан и не принят локальный 
нормативный акт, определяющий обучение студентов по индивидуальному 
учебному плану в пределах осваиваемой образовательной программы.

2.5. В нарушение пункта 1 части 1 статьи 48 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции» в образовательной организации педагогические работники реализуют 
преподаваемые учебные дисциплины не в соответствии с утвержденными 
рабочими программами:

Тер-Барсегова В.И. по специальностям 38.02.01 Экономика и бухгал
терский учет (по отраслям), 40.02.01 Право и организация социального обес
печения (2 курс очная форма обучения, группы 2-Э, 2-П) -  «Русский язык и 
культура речи»;

Самойлова Е.Г. по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) (2 курс очная форма обучения, группа 2-Э) -  «Физическая 
культура»;

Забара О.М. по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) (3 курс очная форма обучения, группа 3-Э) -  «Иностран
ный язык»;

Формозова К.Ю. по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтер
ский учет (по отраслям) (2 курс очная форма обучения, группа 2-
Э) -  МДК 02.01. «Практические основы бухгалтерского учета источников 
формирования имущества организации».

2.6. В нарушение части 5 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образова
тельной организацией не разработан и не принят локальный нормативный



акт, определяющий порядок снижения стоимости платных образовательных 
услуг.

2.7. В нарушение статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в договоре 
об обучении по основным образовательным программам среднего професси
онального образования на условиях полного возмещения затрат образова
тельной организации неправомерно указано, что лицам, успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА), выдается диплом о 
среднем профессиональном образовании государственного образца.

2.8. В нарушение части 8 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в договоре 
об оказании образовательных услуг с полным возмещением затрат (дополни
тельное образование) не указаны основания расторжения договора в одно
стороннем порядке.

2.9. В нарушение пунктов 7, 15 Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессио
нального образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, Программы ГИА 
по специальностям 43.02.11 Гостиничный сервис, 40.02.01 Право и органи
зация социального обеспечения, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям), 21.02.05 Земельно-имущественные отношения утверждены на 
заседании педагогического совета образовательной организации без участия 
председателей государственных экзаменационных комиссий (протокол № 3 
от 16.01.2018 г.).

2.10. В нарушение пункта 17 Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессио
нального образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, основания допуска 
обучающихся к ГИА по осваиваемым образовательным программам среднего 
профессионального образования в протоколах заседания педагогического со
вета от 25.05.2017 г. и 16.01.2018 г. не соответствуют установленным требо
ваниям.

2.11. В нарушение пункта 18 Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессио
нального образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, Программы ГИА, 
утвержденные образовательной организацией, не доведены до сведения обу
чающихся, не позднее чем за шесть месяцев до начала ГИА.

2.12. В нарушение пункта 32 Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессио
нального образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, в образовательной 
организации на 2018 год не создана апелляционная комиссия.

2.13. В нарушение пункта 22 Порядка приема на обучение по образова
тельным программам среднего профессионального образования, утвержден
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ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23 января 2014 г. № 36, в заявлении:

не указывается обязательное сведение -  нуждаемость в предоставлении 
общежития;

содержатся сведения, не предусмотренные настоящим Порядком (све
дения об отце, матери с указанием места работы (должности)).

2.14. В нарушение пункта 18 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства об
разования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 
№ 464, образовательная организация не осуществляет ежегодное обновление 
образовательных программ среднего профессионального образования с уче
том развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социаль
ной сферы.

2.15. В нарушение пункта 14 Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования, утвержденного приказом Мини
стерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. 
№ 291, образовательной организацией не согласованы с организациями, на 
базе которых проводится практика, формы отчетности прохождения практи
ки (рабочая программа практики по специальности 40.02.01 Право и органи
зация социального обеспечения).

2.16. В нарушение пункта 20 Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования, утвержденного приказом Мини
стерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. 
№ 291 ,  в характеристике на обучающегося по итогам освоения производ
ственной практики отсутствуют сведения, подтверждающие освоение про
фессиональных компетенций в период прохождения практики (характери
стика на обучающихся Лобанову В.С., Бондареву И. А., Даллакян Р.Э. по 
итогам освоения производственной практики по специальности 43.02.11. 
Гостиничный сервис).

2.17. В нарушение пункта 2 части 3 статьи 28 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции», подпункта «а» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 октября 2013 г. № 966, в образовательной организации от
сутствуют сооружения и территории, необходимые для осуществления обра
зовательной деятельности по реализуемым образовательным программам: 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий и 
стрелковый тир.

3. Неисполнение требований законодательства в части обеспечения 
охраны здоровья обучающихся:

3.1. В нарушение пункта 5 части 1 статьи 41 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 
образовательной организации не созданы условия для профилактики заболе



ваний обучающихся (занятия физической культурой обучающихся организо
ваны без учета определения физической нагрузки в соответствии с группой 
здоровья обучающегося).

3.2. В нарушение пункта 8 части 1 статьи 41 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
не обеспечена безопасность обучающихся во время пребывания в организа
ции, осуществляющей образовательную деятельность в части защиты от 
пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью (в компьютерной системе 
образовательной организации не установлены контент-фильтры, защищаю
щие от проникновения запрещенной информации).

4. Неисполнение полномочий, отнесенных к компетенции образова
тельной организации, в части соблюдения процедуры аттестации педагогиче
ских работников:

4.1. В нарушение пункта 8 части 1 статьи 48 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
педагогические работники образовательной организации Джагарян Р.В., 
Кочкаев A.B., Петрова В.А., Формозова К.Ю. не прошли аттестацию на соот
ветствие занимаемой должности в порядке, установленном законодатель
ством об образовании.

4.2. В нарушение пункта 10 Порядка проведения аттестации педагоги
ческих работников организаций, осуществляющих образовательную деятель
ность, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276, руководителем образовательной 
организации не внесены в аттестационную комиссию представления на педа
гогических работников Балагову Ч.Н., Зимину В.В., Сидельникову JT.B., 
Слюсаренко И.А. для проведения аттестации на соответствие занимаемой 
должности (16.05.2016 г.).

4.3. В нарушение пункта 20 Порядка проведения аттестации педагоги
ческих работников организаций, осуществляющих образовательную деятель
ность, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276, результаты аттестации на соот
ветствие занимаемой должности педагогических работников Балаговой Ч.Н., 
Зиминой В.В., Сидельниковой Л.В., Слюсаренко И.А. (16.05.2016 г.) пред
ставлены в форме аттестационных листов, что не предусмотрено настоящим 
Порядком (оформляется выпиской из протокола, которая хранится в личном 
деле педагогического работника).

6. Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, 
предусмотренной законодательством об образовании:

6.1. В нарушение подпункта 18.1 пункта 18 Порядка приема на обуче
ние по образовательным программам среднего профессионального образова
ния, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 23 января 2014 г. № 36, приемной комиссией на офици
альном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» до 1 марта 2018 года не размещены:
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условия приема на обучение по договорам об оказании платных образо
вательных услуг;

перечень специальностей, по которым образовательная организация объ
являет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности (с выделением форм получения образования (очная, очно
заочная, заочная);

информация о возможности приема заявлений и необходимых доку
ментов, предусмотренных вышеуказанным Порядком, в электронной форме;

информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохожде
ния поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 
(обследования); в случае необходимости прохождения указанного осмотра - с 
указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и функцио
нальных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских про
тивопоказаний.

6.2. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта 3.3 
пункта 3 требований к структуре официального сайта образовательной орга
низации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и фор
мату представления на нем информации, утвержденных приказом Федераль
ной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 
2014 г. № 785 (далее -  требования к структуре официального сайта образова
тельной организации), в подразделе «Документы» образовательной органи
зации не размещена копия документа о порядке оказания платных образова
тельных услуг.

6.3. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта 3.4 
пункта 3 требований к структуре официального сайта образовательной орга
низации в подразделе «Образование» образовательной организации 
не размещена аннотация к рабочим программам дисциплин с приложением 
их копий, о методических и об иных документах, разработанных образова
тельной организацией для обеспечения образовательного процесса, о реали
зуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, кур
сов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей об
разовательной программой; о результатах перевода, восстановления и отчис
ления обучающихся.

6.4. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта 3.6 
пункта 3 требований к структуре официального сайта образовательной орга
низации подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 
состав» образовательной организации не содержит информацию о персо
нальном составе педагогических работников с указанием опыта работы, в 
том числе занимаемую должность (должности) работника, общий стаж рабо
ты, стаж работы по специальности.

6.5. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
подпункта 3.10 пункта 3 требований к структуре официального сайта образо
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вательной организации подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» 
не содержит информацию об объеме образовательной деятельности, финан
совое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, мест
ных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц, о поступлении финансовых и материальных средств 
и об их расходовании по итогам финансового года.

6.6. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта 
3.11 пункта 3 требований к структуре официального сайта образовательной 
организации подраздел «Вакантные места для приема (перевода)» не содер
жит информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по 
каждой специальности (на места, финансируемые за счет бюджетных ассиг
нований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федера
ции, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физи
ческих и (или) юридических лиц).

7. Устав образовательной организации не соответствует законодатель
ству Российской Федерации в сфере образования:

7.1. В нарушение пункта 4 части 2 статьи 25 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции» в уставе образовательной организации не содержится информация о 
структуре и компетенции органов управления образовательной организаци
ей, порядке их формирования и сроке полномочий.

7.2. В нарушение пункта 3 части 2 статьи 25 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции» в уставе образовательной организации не содержится информация о 
программах профессионального обучения, дополнительных общеобразова
тельных программах, реализуемых образовательной организацией в соответ
ствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности.

7.3. В нарушение части 6 статьи 51 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции» в уставе образовательной организации не определены права руководи
теля образовательной организации.

7.4. В нарушение части 3 статьи 52 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции» в уставе образовательной организации не определены права, обязанно
сти и ответственность инженерно-технических, административно- 
хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляю
щих вспомогательные функции образовательной организации.

7.5. В нарушение части 1 статьи 30 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции» в уставе образовательной организации не определен порядок приня
тия локальных нормативных актов.

7.6. В нарушение пункта 1 части 7 статьи 60 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
в уставе образовательной организации (пункт 4.17) неправомерно использу
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ется понятие «диплом о среднем профессиональном образовании государ
ственного образца».

Вам необходимо представить в отдел надзора и контроля в сфере обра
зования министерства образования Ставропольского края отчет об исполне
нии предписания с приложением копий документов, подтверждающих ис
полнение данного предписания, в срок до 20 ноября 2018 года.

В случае невыполнения настоящего предписания Вы будете привлече
ны к административной ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Главный специалист
отдела надзора и контроля 
в сфере образования М.В.Кекеджан

8 8652 74 84 08


