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Предписание 
об устраненищвыявленных нарушений.

Министерством образования Московской области в соответствии с приказом 
от 24.10.2019 № 2717 проведена плановая выездная проверка государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской 
области «Воскресенский колледж».

В ходе проведения проверки выявлены нарушения образовательным 
учреждением обязательных требований, установленных федеральными 
нормативными правовыми актами.

Устав и локальные акты образовательной организации содержат положения, 
нарушающие законодательство Российской Федерации в сфере образования.

В нарушение ч. 2 ст. 25 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 
об образовании) в Уставе Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Московской области «Воскресенский колледж» 
(далее - Устав), утвержденном приказом Министерства образования Московской 
области от 21.08.2015 № 4459, отсутствует информация о сроке полномочий 
общего собрания работников, педагогического совета как коллегиальных органов 
управления образовательной организацией.

В нарушение ч. 1 ст. 30 Федерального закона об образовании в Уставе 
образовательной организации не определен порядок принятия локальных 
нормативных актов, регулирующих образовательные отношения.

В нарушение части 3 статьи 34 Федерального закона об образовании 
Положение о дежурстве в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Московской области «Воскресенский колледж», 
утвержденное приказом от 01.02.2018 № 24о, обязывает обучающихся принимать
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участие в труде, не предусмотренном образовательной программой. Раздел 1 

содержит положение о том, что основанием для освобождения от обязанностей г 

самообслуживанию являются медицинские противопоказания.
♦ «Г

В нарушение ст. 43 Федерального закона об образовании пунктом 2.3 Положения 

дисциплинарной комиссии и дисциплинарных взысканиях, утвержденного приказо 

директора от 01.02.2018 № 240, не закреплено положение о запрете применения ме 

дисциплинарного взыскания к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

В нарушение ч. 8 ст. 43, ч. 2 ст. 61 Федерального закона об образовании пунктом 2 

Положения о дисциплинарной комиссии и дисциплинарных взысканиях, утвержденно! 

приказом директора от 01.02.2018 № 240, предусмотрено досрочное прекращен! 

образовательных отношений по инициативе образовательной организации : 

неудовлетворительные итоги промежуточной аттестации более, чем по двум дисциплина! 

В нарушение п. 6 ч. 3 ст. 44 Федерального закона об образовании Положением о социальш 

психологической службе, утвержденным приказом директора от 01.02.2018 № 240, i 

закреплено право родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихс 

получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологически 

психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таю 

обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участ! 

в них, получать информацию о результатах проведенных обследований обучающихс 

присутствовать при обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных г 

результатам обследования.

Выявлены нарушения в исполнении полномочий, отнесенных к компетенцг 

образовательного учреждения.

В нарушение ч. 2 ст. 30 Федерального закона об образовании организацие 

осуществляющей обучение, не разработаны локальные нормативные акты, 

регламентирующие порядок и основания отчисления и восстановления обучающихс 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений меж; 

образовательной организацией и обучающимися. В нарушение ч. 3 ст. 30 Федерально] 

закона об образовании, пунктов 62 и 70 Устава локальные акты: Положение о дежурстве 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Московскс 

области «Воскресенский колледж», Положение о постановке на внутриколледжны 

учет обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, Положение
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г о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов, Положение о 

социально-психологической службе, Положение о проведении олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства, Положение о дисциплинарной комиссии и 

дисциплинарных взысканиях, Положение о режиме занятий обучающихся, Правила 
• «О' 

внутреннего распорядка обучающихся, Положение о порядке перевода обучающихся из 

других образовательных организаций, восстановления и отчисления, перехода с одной 

образовательной программы на другую, переход с платного обучения на бесплатное, 

утвержденные приказом директора от 01.02.2018 № 24о, приняты без учета мнения совета 

обучающихся и совета родителей обучающихся.

В нарушение ст. 29 Федерального закона об образовании, приказа федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации» на официальном сайте образовательной организации http://xn—b 1 

aecfrgavb2a.xn-p 1 ai/:

в подразделе «Документы» не размещен документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг.

В нарушение части 3 статьи 28 Федерального закона об образовании:

в протоколе педагогического совета ОСП № 4 от 30.10.2019 № 59 отсутствует 

информации об индивидуальном учете результатов освоения обучающими ФИО 

образовательных программ;

педагогическим советом ОСП № 3 по итогам 2018-2019 учебного года не принято 

решение? о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации;

в протоколе педагогического совета ОСП № 1 от 20.05.2019 отсутствуют списочный 

состав студентов, допущенных к государственной итоговой аттестации.

В нарушение п. 13 ч. 3 ст. 28 Федерального закона об образовании образовательной 

организацией не обеспечено функционирование внутренней системы оценки качества 

образования.

В нарушение ст. 28 Федерального закона об образовании административный 

контроль за организацией образовательного процесса ослаблен.

Выявлены нарушения в организации платных образовательных услуг.

http://xn%25e2%2580%2594b
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В нарушение части 2 статьи 53 Федерального закона об образовании 
зачисление студентов 1 курса по специальностям 40.02.01 «Право и организация 
социального обеспечения» (приказ от 16.08.2019 № 78сд), 40.02.02
«Правоохранительная деятельность» (приказ от 16.08.2019 № 79сд), 54,0] .20 
«Графический дизайн» (приказ от 30.08.2019 № ЮЗсд) на обучение за счет средств 
физических лиц выполнено без предварительного заключения договоров 
об образовании. Договоры об образовании заключены с несовершеннолетними и их 
родителями (законными представителями) 01.09.2019.

В нарушение части 3 статьи 54 Федерального закона об образовании 
в договорах об образовании за счет средств физических лиц студентов 1 курса 
по специальностям 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 
(приказ от 16.08.2019 № 78сд), 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 
(приказ от 16.08.2019 № 79сд), 54.01.20 «Графический дизайн» (приказ 
от 30.08.2019 № ЮЗсд) отсутствуют обязательные сведения о полной стоимости 
образовательной услуги.

На основании вышеизложенного и руководствуясь частью 6 статьи 93 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

ПРЕДЛАГАЕМ:
рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению 

выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в области 
образования, причин, способствующих их совершению.

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

Представить в Министерство образования Московской области в срок 
до 27.04.2020 отчет о результатах рассмотрения предписания с приложением 
надлежаще заверенных копий документов, подтверждающих исполнение 
предписания.

Дополнительно информируем Вас о том, что в соответствии с пунктом 5 
части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» образовательная организация обеспечивает открытость 
и доступность на официальном сайте в сети «Интернет» копии 
настоящего предписания.

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

Начальника управления государственного 
контроля (надзора) в сфере образования 

Заведующий отделом государственного 
контроля качества образования в управлении 
государственного контроля (надзора) 
в сфере образования

А.В. Гребцова

И.А. Новикова


