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Предписание
об устранении выявленных нарушений

В результате проверки по государственному контролю (надзору) в сфере
образования, проведённой в соответствии с приказом департамента
образования Белгородской области от 08 сентября 2017 года Ns2563 в период
с 02 октября 2017 года по 27 октября 2017 года в отношении областного
государственного автономного профессион€Lпьного учреждения <Шебекинский
агротехнологический ремесленный техникум) (далее - ОГАПОУ кШАРТ>),
были выявлены следующие нарушения требований законодательства об
образовании (акт проверки от 27 октября 201^'7 года NчlЗO-к):

1. В нарушение части 5 статьи 108 Федерального закона от 29 декабря
20|2 года Jф 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>
(далее - Федера.ltьный закон Ns27З -ФЗ), в соответствии с которой уставы
образовательных учреждений подлежЕlли приведению в соответствие с
настоящим Федеральным законом не позднее 1 июля 2016 года, устав ОГАПОУ
<ШАРТ> (с изменениями) (утвержлен прик€lзом департамента внутренней и
кадровой политики Белгородской области от26 мая 2015 года Nч168) не
приведён в соответствие с законодательством Российской Федерации:

1.1. В нарушение части 5 статьи 26, частл 2 статьи 30 Федерального
закона М273-ФЗ, в соответствии с которыми структура., порядок

формирования, срок полномочий и компетенция органов управления
образовательной организацией, порядок принятия ими решений и выступления
от имени образовательной организации устанавливаются уставом
образовательной организации в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в уставе образовательной организации имеются отсылочные нормы
на локчlJIьнЫе нормативНые акты: <<Положение о Совете обучающихся>,
<Положение о Совете родителей (законных представителей)

несовершеннолетн их обу^rающихся,,.
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2. В нарушени. ,т11_ 1 статьи 28, пункта 1 части 3 статьи 28Федера,rьного закона -I!ь273-Фз, "о.пЪо которым образовательнморганизация несет о1
нормативных u*,o"'T"llНff;"# rJr:::##Jlж;;" 

,:".:}:x:';Федерации:
2.1. В нарушение части 8 статьи 58 Федерального закона ль27з-Фз,устанавливающей, что обучающиеся, не прошедшие промежуточнойаттестации по уважительным причинам или имеющие академическуюзадолженность, переводятся на следующий курс условно, пункт 5.2 локальногонормативного акта <положение о формах, периодичности и порядке ,rекущего

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихс"о ("веден в
действие прик€tзом директора от 03 марта 2014 года Nч74; указывает? что наследующий курс моryт быть переведены обучающиеся, имеющие по итогам
уlебного года академическую задолженность по двум предметам.

2,2, В нарушение частей 1, 2 статьи бl Федералiного закона Ns273-ФЗ,
в соответствии с которыми образовательные отношения могчт быть
прекращенЫ в связи с полrlением образования (завершением обучения) или
досрочнО (пО инициативе обучающегос я или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае
перевода обучающегося для продолжениrI освоения образовательной
программЫ в другуЮ организацию, осуществляющую образовательную
деятельностЬ; по инициативе организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в случае применениrl к обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати летl' отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае

установления нарушениrI порядка приема в образовательную организацию,
IIовлекшего по вине обу^rающегося его незаконное зачисление в
образовательную организацию; по обстоятельствам, не зависящим от в'оли
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучаюцегося и организации, осуществляющей образовательную деятельность,
в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей
образовательную деятельность), гryнкт 4.1 лок€tльного нормативного акта
<Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся
ОГАПОУ (ШАРТ) (введён в действие прик.вом директора от 05 апреля
20|7 года Nч161), устанавливает такие основания прекращения
образовательных отношений., как: по инициативе администрации Техникума,
по решению судебных органов, в связи с призывом на военную службу.

2.З. В нарушение части 8 статьи 12 Федераrrьного закона JtlЪ273-ФЗ, в
соответствии с которой положения о практике обуrающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы, и ее виды

утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
реryлироваIrию в сфере образования, лока,rьный нормативный акт <Положение
NЬ24 о практике обучаrощихся ОГАПОУ (ШАРТ) (введён в действие прикаЭом
директора от 05 апреля 2017 года Nol61) дублирует Положение о практике
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YY:r.r.о:тlа образования и науки Российской Федерации от 18 апреля20l3 гола Л!292, которое является документом прямого действия.
, _? В нарушение пункта 15.1 части 3 статьи 28 Федерального законаJю27з-Фз, пуЕкта 4 Порядка проведения социально-психологического
тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях. ипрофессиональных образовательных организациях, а также в образовательных
организациях высшего образования, утверждённого приказом'M""""r"paauu
образования и науки Российской Ф"д.рuцй" от tб июня 2014 года JФ 658, припроведениИ социаJIьно-пСихологического тестирования обучающихся в
{:тlбр" 20]6 года прик€вом директора ОГАПОУ (llIAPT) Ът 12 декабря20lб года Jф545 (О проведении социzйьно-психологического анкетирования
обучающихся оГАПоУ (ШАРТ> не утверждевы поименные списки
обучающихся, подлежащих соци€rльЕо-психологическому тестированию.4. В нарушение части 5 статьи 26 Федерального закона Ns273-ФЗ,
согласно которой порядок формирования, срок полномочий и комtlетенция
органов управления образовательной организацией, порядок принятия ими
решений и выступления от имени образовательной организации
устанавливаются образовательной организацией в соответствии с
законодательством Российской Федерации, вопрос по рассмотрению отчета о
результатах самообследоваЕия за 2016-20|7 учебный год не рассматриваJIся на
заседаниях общего собрания работников Учреждения, тогда как пунктом 3,37
устава ОГАПОУ (ШАРТ) рассмотрение указанного вопроса отнесено к
компетенции общего собрания работников Учреждения.

5. В нарушение части 3 статьи 2б Федерального закона Ns273-ФЗ,
согласно которой единоличным исполнительным органом образовательной
организации является директор образовательной организации, который
осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной
организации, части 8 статьи 51 Федера,rьного закона N9273-ФЗ, согласно
которой руководитель образовательной организации несет ответственность за

руководство образовательной, научной, воспитательной работой и
организационно-хозяйственной деятельностью образовательной организации:

- в Правилах приема в ОГАПОУ (ШАРТ> в 2017 году (введены в

действие приказом директора от 29 февраля 201,7 года Ns70) не указана дата
объявления результатов вступительных испытаний, что не позволяет
поступающим своевременно подавать апелляцию по результатам
вступительного испытания.

На основании изложенного, в соответствии с частью б статьи 93
Федерального закона Ns273 -ФЗ департамент образования Белгородской области

ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований

законодательства об образовании, причин, способствующих их совершению.
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2, При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к
дисциплинарной ответственности лиц, допустивших неЕадлежащее исполнение
своих обязанностей.

3. Представить в департамент образования области в срок до 03 мая
2018 года отчет об исполнении предписания с приложением надлежаще
заверенных копий документов, подтверждающих исполнение предписания.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленЕую законодательством Российской Фелерации,

Начальник управJIения по коштролю
и надзору в сфере образования

департамента образовапия
Белгородской области Н. Рухленко

кидацова Наталья Анатольевна, консультант отдела

контроля качества образования у[равления по контролю и

надзору В сфере образования департамента образования

Белгородской области,
8 (4,122) з2-94-о2, n kidano аil.rч
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