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муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):(с указанием характера нарушвиий: лиц. допустивших нарушения)
1. Несоответствие содержания уставов законодательству Российской Федерации обобразовании:
1) Части 4 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 273), посколькупунктом 20 Устава образовательной организации, утверждённого приказом Министерстваобщего и профессионального образования Свердловской области от 27.05.2015 № 399—д(далее — Устав) закреплена выдача вьщускникам «документа государственного образцао соответствующем уровне образования».
2) Части 2 статьи 55 Федеральный закон 273-ФЗ, поскольку в пункте 39 Уставаотсутствует закрепление обязанности организации знакомить обучающихся, родителей(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся ‹: документами,регламентирующими права и обязанности обучающихся.
3) Пункта 13 части 1 статьи 34 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку пунктом76 Устава установлено, что обучающиеся имеют право на перевод в иное образовательноеучреждение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, толькос согласия руководителей обоих образовательных учреждений.11. Нарушение порядка приёма в образовательные учреждения (протокол несоставлен в связи с истечением срока давности):Порядка приёма на обучение по образовательным программам среднегопрофессионального образования, утверждённого приказом Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приёМа на обучение пообразовательным программам среднего профессионального образования» (далее — Порядокприёма):

18.02.13 (заявления от июля 2017 года Фроловой К.С., Новиковой О.В. Анберова Т.Д.); попрограмме 08.02.09 (заявление от июля 2017 года Апикупова Е.Х.);пункта 9, поскольку в организации отсутствуют протоколы заседаний приемнойкомиссии, подтверждающие зачисление в образовательную организацию (приказыо зачислении в образовательную организацию изданы со ссылкой на решения приемнойкомиссии, протоколы заседаний комиссии — отсутствуют, в имеющихся протоколахиспользуется формулировка «передача личных дел обучающихся по актам»).Нарушение обязательных требований законодательства РФ в области образования,предъявляемых к содержанию локальных актов, регламентирующих деятельностьобразовательныхучреждений:
Пункта 29 части 1 статьи 34 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку в разделе 12Правил внутреннего распорядка, утверждённых приказом директора от 05.12.2016 без номера

том, что обучающиеся имеют иные академические права, предусмотренные Федеральнымзаконом № 273—ФЗ, иньпии нормативными правовыми актами Российской Федерации,локальными нормативными актами;
Части 2 статьи 43 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку в разделе 13 Правилвнутреннего распорядка, утверждённых приказом директора от 05.122016 без номера,установлены иные обязанности обучающихся не предусмотренные Федеральным законом №273-ФЗ, федеральными законами, договором об образовании, а именно: установленаобязанность обучающегося «при отсутствии на занятиях по болезни или другим уважительньпипричинам незамедлительно, в первый день отсутствия, по телефону поставить в известностьзаведующего отделением», «содержать в надлежащем порядке зачетные книжки и студенческиебилеты, иметь при себе студенческий билет, предъявлять его по требованию» «активноучаствовать в общественнополезном труде в колледже».Части 1 статьи 56 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку пунктами 3.2.2, 4.4.2, 4.5.1,разделом 6 Правил приема в образовательную организацию, утвержденных директором



3

от 09.02.2017 без номера, закреплено положение о целевом приеме, предусмотренноезаконодательством для организаций, осуществляющих образовательную деятельность пообразовательньпипрограммам высшего образования.
Нарушение прав работников образовательных учреждений и мер их социальнойподдержки, в том числе: при проведенииаттестации педагогическихработников:Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.04.2014№ 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работниковорганизаций, осуществляющих образовательную деятельность»:
пункта 19, поскольку протокол аттестационной комиссии не подписываетсязаместителем председателя и членами аттестационной комиссии (протокол от 24. 01.2017№ 2);пункта 10, поскольку для проведения аттестации на каждого педагогического работникав аттестационную комиссию организации представление вносит не работодатель, апредседатели предметно-цикловых комиссий;
пункта 11, поскольку в представлении не содержатся следующие сведенияо педагогическом работнике: наименование должности на дату проведения аттестации; датазаюпочения по этой должности трудового договора; результаты предыдущих аттестаций(в случае их проведения);
пункта 12, поскольку работодатель знакомит педагогического работникас представлением под роспись с нарушением установленного срока «не позднее, чем за 30календарных дней до дня проведения аттестации» (Колпашникова И.В. с представлениемознакомлена 14.01.2017, заседание аттестационной комиссии проведено 24.01.2017);пункта 20, поскольку на педагогического работника, прошедшего аттестацию, несоставляется выписка из протокола (вместо вьшиски издается приказ от 24.01.2017№ 01-05/23).Неисполнение полномочий, отнесённых к компетенции образовательногоучреждения:
Нарушение части 9 статьи 98 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку организациейне внесены сведения о документах об образовании и (или) о квалификации в федеральнуюинформационную систему «Федеральньпй реестр сведений о документах об образовании и (ШШ)о квалификации, документов об обучении» (далее — ФРДО) в полном объеме.Части 3 статьи 41 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку образовательнойорганизацией не созданы условия для оказания первичной медико-санитарной помощиобучающимся (не предоставлено безвозмездно медицинской организации помещение,соответствующее условиям и требованиям для оказания первиштоймедико—санитарной помощиобучающимся, не организованы условия в самой образовательной организации, в порядке,установленном законодательством в сфере охраны здоровья).Части 6 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку образовательнаяорганизация не осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством обобразовании, а именно:
практика обучающихся организована с нарушением Порядка организации и проведенияпрактики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательныепрограммы среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерстваобразования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положенияо практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательныепрограммы среднего профессионального образования» (далее — Положение):
пункта 11 Положения, поскольку производственная практтша проводится не на основедоговоров (при направлении группы ТА-414 на производственную практику отсутствуютдоговоры на прохождение производственной практики в полном объеме);
пункта 14 Положения, поскольку образовательной организацией не согласованыпрограммы производственной практики (содержание и планируемые результаты практики) сорганизациями, в которых проводится практика.
Пункт 5 части 3 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку в образовательнойорганизации не созданы условия для дополнительного профессионального образования(Бабушкин, Васильева, Доставалова, Власов, Епимахов, Зайтендинов Иванов, Иванова,
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Изовская, Коротаева, Максимова, Малыш, Михневич, Новикова, Саласкевич, Самоловова,Свалов, Хайдаров, Цветкова, Челяева, Шабурова, Шаляпин)
Пунктов 2, 3 Правил размещения информации на официальном сайте образовательнойорганизации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновленияинформации об образовательной организации, утверждённых постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 10,072013 № 582, Требований к структуре официального сайтаобразовательной организации в информационно—телекоммуникационной сети «Интернет» иформату представления на нём информации, утверждённых приказом Федеральной службы понадзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785, поскольку учреждением необеспечен доступ к информации об образовательной деятельности в полном объёме,посредством размещения её в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе наофициальном сайте образовательной организации в сети «Интернет», предусмотреннойуказанными правовыми актами:
в подразделе «Структура и органы управления образовательной организацией» —главная страница подраздела не содержит копий положений о структурныхподразделениях и копий положений об органах управления (при их наличии).в подразделе «Образование» —

главная страница не содержит информацию о реализуемых уровнях образования, оформах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственнойаккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), ометодических и об иных документах, разработанных образовательной организацией дляобеспечения образовательного процесса, 0 реализуемых адаптированных образовательныхпрограммах, а также об использовании при реализации указанных образовательных программэлектронного обучения и дистанционных образовательных технологий, о численностиобучающихся по реализуемьш образовательным программам за счет бюджетных ассигнованийфедерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и подоговорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о языках, накоторых осуществляется образование (обучение).
Дополнительно, для каждой образовательной программы не указана:информация: о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской)деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для образоВательныхорганизаций высшего образования и организаций дополнительного профессиональногообразования);
о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессиональногообразования (при ншшчии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки илиспециальности высшего образования с различными условиями приема (на места,финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектовРоссийской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средствфизических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всемвступительным испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления и отчисления.в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательногопроцесса» —

на главной странице подраздела не содержится информация об обеспечении доступа вздания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностямиздоровья, об условиях питания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обусловиях охраны здоровья обучающихся, в том числе ИНВалидов и лиц с ограниченнымивозможностями здоровья, 0 доступе к информационньпи системам и информационно- '

телекоммуникационным сетям, приспособленньш для использования инвалидами и лицами сограниченными возможностями здоровья, об электронных образовательных ресурсах,приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностямиздоровья, о наличии специальных технических средств обучения коллективного ииндивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченньпиивозможностями здоровья.в подразделе «Стипендии и иные виды материальной поддержки» —



на главной странице подраздела не содержится информация о наличии общежития,приспособленного для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностямиздоровья.

Вь1явлень1 несоответствия сведений, содержащихся В уведомлении О Начале ОСУЪЦеСТВЛеНИЯОТДеЛЬНЬШ ВИДОВ ПреДПрИНИМаТЁПЬСКОй ДеЯТеЛЬНОСТИ, ОбязателЬНЬШ требованиям (с указанием положений(нормативных) правовыхшов): НЕТ

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),органов муниципального контроля (суказцкием ры…… выданных предписаний): НЕТ

нарушенийне выявлено: НЕТ

Лицо,допустившеенарушения: Десятов Н.В., и.о. директора.
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,ПРОВОДИМЬШ органами государственного КОНТРОЛЯ надзора), ОРГЗНЕМИ МУНИЦИПЗЛЬНОГОКОНТРОЛЯвнесена
(мполщтлпри проведениипыщнои проверки)

» 5№ 760 ' (47.7; / .(подпись№№ падписьуйиомоченноюпредставителя юридическом лице. индивидуального праприпимтлл,его уполномоченнош прыти-геля)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимыхорганами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля,отсутствует
(зшотцпся при проведении вышиной проверки):

(подпись проверяюшею)
подпись уполпомочоииогопрологом… юридичсского лищ иллирлцуольиого предпринимателя.его уполномоченного предп-атм)

Прилагаемые к акту документы:
1) Документы, представленные образовательной организацией, на Йё’л;2) Скриншоты с сайта образовательной организации на дл.;3) Предписание от 13.02.2018№ 201701986044-п на 5 л.;

Подписи лиц, проводивших проверку: % {1% Темко Е.Г., Лобанова А.М.// %‚С актом ознакомлен(а), копию акта `/
со всеми приложениями получил(а): Десятов Николай Викторович, и.о. директора.(фамилия.,имя, отчество (последнее . при ншичии). ло…опъ руководители, иного должности… лицаили уполномоченного (гантелиюридическош лица индивидуального прелпринимдтщего уполномоченного прнптвитцпя)”/3 19542 @отзг. ; ОКЁГЙ'%Ё;
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лил)`
проводившего проверку)


