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Предписание
об устранении выявленных нарушений
Министерством
образования
Московской
области
в
соответствии
с приказом от
02.02.2017 № 329 проведена
плановая выездная проверка
в отношении Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Московской области «Геологоразведочный техникум».
В ходе проведения проверки выявлены нарушения образовательным
учреждением обязательных требований, установленных федеральными нормативными
правовыми актами.
Локальные акты образовательного учреждения содержат положения,
нарушающие требования законодательства Российской Федерации в сфере
образования.
В нарушение части 4 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об
образовании) в Положении о дежурстве в ГБПОУ МО «Геологоразведочный
техникум», утвержденном директором техникума 24.02.2016, не закреплен принцип
добровольного участия обучающихся в труде, не предусмотренном образовательной
программой.
Локальные акты образовательной организации:
Положение об организации работы приемной, экзаменационной и апелляционной
комиссий ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум», утвержденное директором
24.02.2016,
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Положение об отделении среднего профессионального образования ГБПОУ МО
«Геологоразведочный техникум», утвержденное директором 01.02.2017,
разработаны на основании утративших силу нормативно-правовых актов:
Типового
положение
об
образовательном
учреждении
среднего
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении) (утратил
силу в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
29.03.2014 № 245);
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования на 2013-2014 учебный год (утратил силу в
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
23.01.2014 № 36).
В нарушение части 4 статьи 68 Федерального закона об образовании, пункта 29
Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36, Положением об организации
работы приемной, экзаменационной и апелляционной комиссий ГБПОУ МО
«Геологоразведочный техникум», утвержденным директором 24.02.2016, закреплено
право образовательной организации на проведение вступительных испытаний при
приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования по профессиям и специальностям, не требующим у поступающих наличия
определенных творческих способностей, физических и психологических качеств.
В нарушение пункта 12 Порядка приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36,
Положением об организации работы приемной, экзаменационной и апелляционной
комиссий ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум», утвержденным директором
24.02.2016, предусмотрено создание и функционирование апелляционной комиссии.
В нарушение пункта 21.1. Порядка приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36,
пунктом 4.3. Правил приема в ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум» в 2016
году, утвержденных директором 24.02.2016, превышены полномочия образовательной
организации по определению обязательных для предоставления при приеме
документов, в том числе:
копия ИНН;
копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
копия полиса обязательного медицинского страхования;
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медицинская справка (форма 086/У);
карта профилактических прививок;
свидетельство о результатах сдачи ЕГЭ/ГИА;
копия военного билета.
Протоколы приемной комиссии не оформлены в соответствии с требованиями
документооборота (не прошиты, не пронумерованы, отсутствуют подписи отдельных
членов комиссии).
Содержание Положения о порядке учета мнения родителей при принятии
локальных нормативных актов, затрагивающих интересы обучающихся ГБПОУ МО
«Геологоразведочный техникум», утвержденного директором 01.02.2017, не
соответствует названию и не отражает порядок учета мнения родителей.
Положение о координации работы по взаимодействию органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
студентов ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум», утвержденное директором
24.02.2016, не отражает полномочия и порядок организации деятельности
образовательного учреждения по работе с обучающимися «группы риска».
Выявлены нарушения в осуществлении образовательным учреждением своей
компетенции.
В нарушение требований статьи Порядка проведения аттестации педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
07.04.2014 № 276, образовательной организацией не обеспечена аттестация на
соответствие занимаемым должностям педагогов:
Алексеева Н.В., Казарина Д.Н., Степановского В.В., Чечурова С.В., Юрченко
А.Ф.
В нарушение Требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату
представления на нем информации, утвержденных приказом Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785, на официальном сайте
образовательной организации http://mgrt.info не создан специальный раздел «Сведения
об образовательной организации» и соответствующие к нему подразделы.
В нарушение статей 28, 43 Федерального закона об образовании в Положении о
студенческом совете общежития ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум»,
утвержденном директором 24.02.2016, в Протоколе заседания студенческого совета
общежития от 29.11.2016 № 9 превышены полномочия органа учета мнения
обучающихся по применению к обучающимся мер дисциплинарного взыскания.
На основании вышеизложенного и руководствуясь частью 6 статьи
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93 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
ПРЕДЛАГАЮ:
рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению причин,
способствующих совершению нарушений законодательства Российской Федерации в
области образования.
Представить в Министерство образования Московской области в срок
до
22.07.2017
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.

Министр образования
Московской области

М.Б. Захарова

