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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений требований, установленных законодательством об образовании

В соответствии с приказом департамента образования и науки Брянской области от «20» 
февраля 2014 г. № 233 в государственном бюджетном образовательном учреждении среднего 
профессионального образования «Комаричский механико-технологический техникум» 
проведена плановая документарная проверка деятельности образовательной организации при 
осуществлении перевода, отчисления, восстановления, предоставления академического отпуска 
студентам; при создании и ведении официального сайта/в сети Интернет.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:
(Акт № 062 от 24.03.2014 о результатах плановой документарной проверки)

1.В соответствии с требованиями ч.З ст.ЗО Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» при принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих права обучающихся, учитывается мнение г советов обучающихся, советов 
родителей, представительных органов обучающихся. Однако при разработке и утверждении 
локального акта «Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
ГБОУ СПО «КМТТ» (далее -  Порядок перевода, отчисления и восстановления) не учтено 
мнение советов обучающихся, советов родителей.

Согласно рекомендациям, закрепленным в ГОСТе Р 6.30-2003 «Унифицированные системы 
документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 
Требования к оформлению документов» при утверждении указывается дата утверждения 
документа. На представленных локальных актах не проставлена дата утверждения, указано 
лишь, что рассмотрено за заседании профкома (протокол №2 от 5.11.2013).

В разделе «Общие положения» Порядка перевода, отчисления и восстановления выполнена 
ссылка на документы неактуальные для проверяемой образовательной организации - ГБОУ 
СПО «КМТТ». В частности, на Типовое положение об образовательном учреждении 
начального профессионального образования Российской Федерации, Положение об итоговой 
государственной аттестации выпускников учреждений начального профессионального 
образования в РФ, Положение о порядке проведения аттестации по предметам 
общеобразовательного и технического циклов и переводе на следующий курс учащихся НПО.

В пп.З п.2.2 не правомерно закреплено требование получения согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав на перевод несовершеннолетнего в другое 
образовательное учреждение. Право обучающегося на перевод в другую образовательную 
организацию, реализующую образовательную программу соответствующего уровня,
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закрепленное в п. 15 ч.1 ст.34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
согласия КДН и ЗП не предполагает.

По тексту локального акта встречаются ссылки на академическую справку, однако в 
соответствии с п.ЗЗ Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки РФ от 14 июня 2013г. №464, в образовательной организации выдается 
справка об обучении или периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 
образовательной организацией.

В нарушение п.4 Порядка и оснований предоставления академического отпуска 
обучающимся, утвержденного приказом Минобрнауки России от 13 июня 2013 г.№455, в пп.в) 
п.3.1 локального акта закреплено отчисление обучающегося в связи с призывом на военную 
службу.

Нормы, закрепленные в разделе 3, не соответствуют положениям ст.61 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», Порядка применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 15 марта 2013 г. №185.

2. В должностной инструкции заместителя директора по учебно-производственной работе 
ГБОУ СПО «КМТТ», утвержденной 02.09.2013, заместителя директора по учебно- 
воспитательной работе филиала ГБОУ СПО «Комаричский механико-технологический 
техникум» п.Навля, утвержденной 08.09.2012, выполнена ссылка на утративший силу приказ 
Минобразования РФ и Госкомвуза РФ от 31.08.1995 № 463/1268. Документ утратил силу в 
связи с изданием приказа Минобразования РФ от 28.08.2000 №2797. Минздравсоцразвития РФ 
от 26 августа 2010 г. № 761н утвержден новый Единый ^квалификационный справочник 
должностей руководителей, специалистов и служащих, ^"раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования».

В должностной инструкции заведующего филиалом ГБОУ СПО «Комаричский механико
технологический техникум» п.Навля, утвержденной в августе 2012 г., в п.2.2 выполнена ссылка 
на процедуру аттестации филиала, однако Федеральным законом от 20.04.2007 N 56-ФЗ 
аттестация исключена из числа процедур, регламентирующих деятельность образовательных 
учреждений. Вопросы, рассматриваемые ранее при аттестации, отнесены к процедуре 
аккредитации образовательных учреждений.

3. В ходе изучения документов установлено несоответствие в оформлении отчисления 
обучающихся. В частности, в 2012 году двум студентам (гр.№4, гр.№9) был предоставлен 
академический" отпуск в связи с призывом на военную службу (приказ от 12.12.2012 №156). 
При этом повестка военного комиссариата, подтверждающая факт призыва, образовательной 
организацией не предоставлена. Предоставлена справка о прохождении службы в Вооруженных 
Силах Российской Федерации от 28.02.2014.

В тоже время согласно приказу от 10 января 2013 г. №1 «К» один из студентов отчислен за 
отсутствие на учебных занятиях в течение 2-х месяцев по неуважительной причине, вопрос 
отчисления второго студента рассматривался на педагогическом совете (протокол №9 от 05 
июля 2013г.): классный руководитель группы №9 Предлагал отчислить его за неуспеваемость и 
непосещаемость.

В нарушение п.4 Порядка и оснований предоставления академического отпуска 
обучающимся студенты, призванные на военную службу в 2013/14 учебном году, были 
отчислены из образовательной организации.

4. В ходе проверки установлены случаи отчисления в 2012/13 учебном году 
несовершеннолетних студентов по решению педагогического совета (протокол №1 от 
29.08.2013г.) за пропуски занятий и академическую задолженность без учета мнения комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (нарушение п.7 ст. 19 Закона Российской 
Федерации от 10 июля 1992 года№ 3266-1 «Об образовании», п. 7.20 Устава).

В нарушение ч.Ю ст.43 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» в 2013/14 учебном году при отчислении несовершеннолетних обучающихся не



информировался орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 
образования.

5. Содержание официального сайта ГБОУ СПО «КМТТ» не соответствует требованиям ст.29 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», п.З Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации», утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. №582.

На основании вышеизложенного предписываю:
1. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации» устранить нарушения, выявленные в ходе мероприятия 
по надзору:
1.1. Локальный акт «Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся ГБОУ. СПО «КМТТ» привести в соответствие с требованиями действующего 
законодательства об образовании.
1.2. Должностную инструкцию заведующего филиалом ГБОУ СПО «Комаричский механико
технологический техникум» п.Навля, заместителя директора по учебно-производственной 
работе ГБОУ СПО «КМТТ», заместителя директора по учебно-воспитательной работе филиала 
ГБОУ СПО «Комаричский механико-технологический техникум» п.Навля привести в 
соответствие с требованиями действующего законодательства об образовании.
1.3. Отчисление студентов, в том числе несовершеннолетних, осуществлять в соответствии с 
требованиями действующего законодательства об образовании.
1.4. Предоставление академического отпуска студентам осуществлять в соответствии с 
требованиями действующего законодательства об образовании.
1.5. Содержание официального сайта привести в соответствие с требованиями действующего 
законодательства об образований.

2. Представить отчет об исполнении предписания и устранении нарушений, 
выявленных в ходе плановой документарной проверки, с приложением копий 
подтверждающих документов в срок до 12 сентября 2014 года.

В соответствии с частью 7 статьи 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в<■ Российской Федерации» в случае неисполненш предписания, в том числе если 
представленный органом или организацией, допустившими такое нарушение, отчет не подтверждает 
исполнение этого предписания в установленный им срок или отчет о его исполнении до истечения срока 
его исполнения не представлен, орган по контролю и надзору в сфере образования возбуждает дело об 
административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, и запрещает прием в данную организацию.

Заместитель директора департамента А.П. Балахонов

Широкова Г.И.
64-75-18


