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c&f_ - О /Г/У Директору
на № ________ от________  областного государственного бюджетного

профессионального образовательного 
учреждения Тейковского 
индустриального колледжа 

имени Героя Советского Союза 
А.П. Буланова

Б.Е. Кузьмину

Красноармейский проезд, д. 2, 
Тейково, Ивановская область, 155047

Предписание
об устранении нарушений законодательства в сфере образования

В соответствии с приказом органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя от 17.08.2017 № 1191 - о, 
изданным начальником Департамента образования Ивановской области, 
с 11.09.2017 по 19.09.2017 проведена плановая выездная проверка с целью 
государственного контроля (надзора) в сфере образования в отношении 
областного государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Тейковского индустриального колледжа имени Героя Советского 
Союза А.П. Буланова (далее - ОГБПОУ ГИК).

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Устранить в срок /до 21.03.2018 включительно следующие нарушения:
1.1. частей 3, 4 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 

«Об образовании в Российской Федерации» - директором ОГБПОУ ТИК 
Кузьминым Б.Е. 09.02.2015 утвержден локальный акт «Положение о 
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
студентов», устанавливающий порядок назначения государственной 
академической стипендии и государственной социальной стипендии, а также 
требования, которым должны соответствовать студенты при назначении 
государственной академической стипендии;

1.2. части 8 статьи 13 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» - директором ОГБПОУ ГИК
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Кузьминым Б.Е. 09.02.2015 утвержден локальный акт «Положение 
о производственной практике обучающихся в ОГБПОУ ТИК имени Героя 
Советского Союза А.П. Буланова»;

1.3. части 4 статьи 49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» - директором ОГБПОУ ТИК 
Кузьминым Б.Е. 02.02.2015 утвержден локальный акт «Положение о порядке 
аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия 
педагогических работников занимаемым ими должностям в ОГБПОУ ТИК имени 
Героя Советского Союза А.П. Буланова»;

1.4. пункта 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» - пунктом 2 локального акта 
«Положение о проведении самообследования в ОГБПОУ ТИК имени Героя 
Советского Союза А.П. Буланова», утвержденного приказом ОГБПОУ ТИК 
№ 25/01-06 от 18.02.2015, установлен порядок проведения самообследования;

1.5. части 12 статьи 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации»:

- пунктами 4.6.1 -  4.6.12 локального акта «Правила внутреннего распорядка 
для студентов», утвержденного директором ОГБПОУ ТИК Кузьминым Б.Е.
01.09.2015, установлен порядок применения к обучающимся и снятия 
с обучающихся мер дисциплинарного взыскания;

- пунктами 4.9 - 4.13 локального акта «Положение о порядке и основании 
перевода, отчисления и восстановления студентов ОГБПОУ ТИК имени Героя 
Советского Союза А.П. Буланова», утвержденного приказом ОГБПОУ ТИК 
от 18.02.2015 установлен порядок применения к обучающимся мер 
дисциплинарного взыскания;

1.6. пункта 15 части 1 статьи 34 Федерального закона от29 .12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» - пунктами"2Г1, 2.3 локального акта 
«Положение о порядке и основании перевода, отчисления-^ восстановления 
студентов ОГБПОУ ТИК имени Героя Советского Союза А.П. Буланова», 
утвержденного приказом ОГБПОУ ТИК от 18.02.2015, установлен порядок 
перевода учащихся в другое образовательное учреждение, реализующее 
образовательную программу соответствующего уровня;

1.7. части 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации»:

в ОГБПОУ ТИК отсутствует локальный нормативный акт, 
регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости обучающихся, локальный акт «Положение о проведении 
промежуточной аттестации обучающихся», утвержденный директором ОГБПОУ 
ТИК Кузьминым Б.Е. 27.01.2017, не регламентирует формы, периодичность и 
порядок текущего контроля успеваемости обучающихся;

в ОГБПОУ ТИК отсутствует локальный нормативный акт, 
регламентирующий порядок приостановления отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся, локальный акт «Положение о порядке 
оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных 
отношений между ОГБПОУ ГИК имени Героя Советского Союза А.П. Буланова и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся», утвержденный приказом ОГБПОУ ТИК



от 18.02.2015 № 25/01-06, не регламентирует порядок приостановления отношений 
между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;

1.8. пункта 2 приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени 
(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре», части 9 статьи 110 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» - раздел 8 «Рабочее время и его использование, время отдыха» 
локального акта «Правила внутреннего трудового распорядка для работников 
ОГБПОУ ТИК имени Героя Советского Союза А.П. Буланова», утвержденного 
директором ОГБПОУ ТИК Кузьминым Б.Е. 02.02.2015, содержит ссылки на 
утратившие силу нормативные правовые акты: Закон Российской Федерации 
«Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1, приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации России от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности 
рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) педагогических работников»;

1.9. пункта 2 части 5 статьи 47, пункта 7 части 1 статьи 48 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» - 
пунктом 6.1/7 локального акта «Правила внутреннего трудового распорядка для 
работников ОГБПОУ ТИК имени Героя Советского Союза А.Г1. Буланова», 
утвержденного директором ОГБПОУ ТИК Кузьминым Б.Е. 02.02.2015, 
установлено, что «педагогические работники колледжа обязаны регулярно 
(не реже одного раза в пять лет) повышать свою педагогическую и 
профессиональную квалификацию в соответствующих образовательных 
учреждениях»;

1.10. частей 4, 5 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» - пунктами 1, 4 раздела 3 локального 
акта «Положение о приемной комиссии ОГБПОУ ТИК имени Героя Советского 
Союза А.П. Буланова», утвержденного директором ОГБПОУ ТИК Кузьминым Б.Е.
02.02.2015, установлены следующие уровни образования: «среднее (полное) общее 
образование, начальное профессиональное образование»;

1.11. частей 1, 2 статьи 61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» - пунктом 4.1 локального акта 
«Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 
студентов ОГБПОУ ТИК имени Героя Советского Союза А.П. Буланова», 
утвержденного директором ОГБПОУ ТИК Кузьминым Б.Е. 18.02.2015, 
установлено, что «к отчислению по неуважительным причинам относится 
отчисление: за неявку на занятия к началу учебного года в течение месяца; в связи 
с невыходом из академического отпуска»; ^

1.12. пунктов 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.10, 3.11 требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации, утверждённых приказом 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»,, в Специальном разделе на официальном сайте ОГБПОУ ТИК 
(адрес сайта: http://pl-24.ru/):

отсутствуют подразделы «Основные сведения», «Документы», 
«Образовательные стандарты»;

- на главной странице подраздела «Образование» не содержится информация 
о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках 
обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной 
программы, об описании образовательных программ с приложением их копий, 
об аннотации к рабочим программам дисциплин с приложением их копий, 
о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юридических лиц, о языках, на которых 
осуществляется образование (обучение);

- главная страница подраздела «Руководство. Педагогический (научно - 
педагогический) состав» не содержит информацию:

а) о контактных телефонах, адресах электронной почты руководителя 
образовательной организации, его заместителей;

б) о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 
(при наличии) педагогических работников;

- главная страница подраздела «Стипендии и иные виды материальной 
поддержки» не содержит информацию о наличии общежития, количестве жилых 
помещений в общежитии для иногородних обучающихся, формировании платы за 
проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников;

- главная страница подраздела «Финансово-хозяйственная деятельность» не 
содержит информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое 
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц, о поступлении финансовых и материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового 2016 года;»

- на главной странице подраздела «Вакантные места ф\я приема (перевода)» 
не содержится информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по 
каждой образовательной программе по состоянию на 2017 год.

2. Представить в срок до 21.03.2018 отчёт об устранении нарушений 
с приложением копий подтверждающих документов по адресу: 153000, 
г. Иваново, пл. Революции, д. 2/1, Департамент образования Ивановской области, 
управление контроля и надзорал^сфере^ образования Департамента образования 
Ивановской области.

Начальник Департамента 
образования Ивановской области

А.В. Зубкова
(4932) 48-27-43, ivobrnadzor@gmail.com
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