
!4нспекц14я
1ульской обдасти

по надзору и контро^к)
в сфере о6разо ван,4я

9л. 0ружейная, д.5, [ула,3000.1 2
1ел./факс (4в72) 55-92_38

окпо 892697в.:. огрн 1 о97 1 54о12592
инн/кпп 7 1 07 51656о17 10701 001

от 17 сентября2014 гоЁа

' пРвдписАнив м 20141175-н
об устранении наруппений

в соответотвии -с распоряжением инспекции ?ульской облаоти по надзору иконтрол}о в сфере образования от 02.09.2014)& 175-рн в отно11.ении государственногообразовательного 
.. учреждения среднего профессионального образования 1ульскойобласти <1ульский экономиче.."й .'',.д*, с 11 по 17 сентября 2014 года проведенаплановая вь1ездная проверка 

" р'ч:} федерал1ного государственного надзора в сфереобразования (акт проверки от 1].09'20|4 х92014|ттэ-,1.

Б ходе проверки бьпливь|явлень| следующие нару[шения:
1' Фтсутствует нормативньлй локальньтй акт, регламентирутощий правилавнутреннего трудового распорядка? предусмотренньтй подпунктом 1 части 3 статьи 28Федерального закона от 29.12.2012м :тз-оз ,,оо 

'?р*овании в Российской Федерации).
2.в |1оложении о комиссии по урегулировани1о споров между участникамиобразовательнь]х отнотпений, утвержденном директором гоут спо то (тэк)22'11'2013' в состав комиссии не вклточеньт представители совер1пеннолетнихобунатощихоя' что нару1пает часть 3 отатьи45 Фед1ра-'тьного закона от 29.12.2012 !,{р 273-Ф3 кФб образовании в Р оссийской Федерации>.

3' Фтсутствует положение, регламентирутотт{ее полномочия и порядок деятельностиэкзаменационнь1х и апелляционнь1х комиссий, что нару11тает пункт |2 приказа&1инистерства образования и 11ауки Российской Федерации от 2з.01.2014 ]ю 36 (об
утверждении 1орядка приема на обунение по образовательнь1м программам среднегопроф есоион€ш1ьного образования>.

4' [1ункт 16 [[равил приема в государственное образовательное учреждениеореднего профессио^нального образования 1ульской области'ктул"с!"й ,.'"'*ическийколледж) на 20|4-2015 год, утверх(деннь|х директором 22]1.2014' не соответствуетпункту 18'1 в части перечня информации, необходимой для размещения приемной

хж;:"";};нжн"#':н:. '''*'"ательной организации и информационном 
]

5' |!ункт 4'20 |1оложения о текущем контроле знаний и промежуточной аттестациистудентов гоу спо ?Ф <?ульский экономический колледж))' утвер)кденного директором28'08'201з' Р€ соответствует пункту 3 [{орядка и оснований предоставленияакадемического ' отпуска обунатощимся, утвержденного приказом й"''"''*р'.1,аобразования || науки Российской Федерации от 1з.06.20\з м 455 в части количества разпредоставления обунатощемуся академического отпуска'
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6. Фтсутству}от договорь! на организаци}о и проведение практики между
образовательной организацией и организациями' что нару1пает пункт 11 |[оло>кения о
практике обулатощихоя, осваива}ощих основнь|е профессиональнь|е образовательнь1е
программьт среднего профессионального образования, утвер)кденного приказом
&1инистерства образования и науки Российской Федерации от 18'04.201з ]\ъ 291.

].(айт государственного образовательного учреждения среднего
профессиона.]1ьного образования 1ульской области к1ульский экономический колледж))

фстр1Аццц1ц1Фе&;й) имеет нару1пения |1остановления |1равительства РФ от |0.07.201з
ш 582 <Фб утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети <!!4нтернет> и обновления
информации об образовательной организации) :

7.|. Ёе размещена информация об унредителе образовательной организации' что
нару1шает подпункт <а> пункта 3;

1.2. |1е размещена копия правил внутреннего трудового распорядка' что нару111ает
подпункт <б> пункта 3.

8. €труктура сайта государственного образовательного учреждения среднего
профессионального образования 1ульской облаоти <1ульский экономический колледя{))
не соответствует требованиям' установленнь1м приказом Федеральной слркбьл по надзору
в сфере образования и науки от 29'05.20|4 м 785 <Фб утверя{дении требований к
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети <1'1нтернет> и формату представления на нем информации>.

Ёа основании вь|!пеизло){(енного предпись!вак):
}странить перечисленнь1е вь11ше нару1пения и представить в инспекци}о 1ульской

области по надзору и контролто в офере образования отчет об исполнении предл|1саътия с
приложением копий подтвер)кда}ощих документов в срок до 05 ноября 2014 года.

Ёевьтполнение в установленньтй срок законного предписания органа,
осуществля}ощего государственньтй надзор (контроль)' об устранении нарутпений
законодательства влечет административнуто ответственность, предусмотренн},}о часть}о
1 статьи 19.5 }(одекса Российской Федерации об административнь!х правонару1пениях.
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