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об исполнении предписания об устранении нарушений

В результате мероприятия по контролю, проведённого в соответствии с 
приказом министерства образования и молодежной политики Ставропольского 
края от 14 августа 2018 года № 313-кн «О проведении плановой выездной 
проверки государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Светлоградскии региональный сельскохозяйственный колледж», 
город Светлоград Петровского района Ставропольского края» были выявлены 
нарушения (предписание об устранении нарушений от «21» сентября 2018 г.

№ 197).

1. В ходе исполнения предписания об устранении нарушений 
законодательства об образовании государственным бюджетным 
профессиональным образовательным учреждением «Светлоградский 
региональный сельскохозяйственный колледж» приняты меры, проведены 
мероприятия и действия:

1.Устранены нарушения обязательных требований законодательства 
Российской Федерации в сфере образования, предъявляемых к содержанию 
локальных актов, регламентирующих деятельность образовательной 
организации:

1.1. Разработан и утверждён приказом директора колледжа от 7.02.2019г. 
№27-пр локальный акт «Правила приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования в 2019 учебном году в 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж», где в п.17.4 
определён перечень документов, которые абитуриенты предъявляют при
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поступлении в соответствии с п.21 Порядка приёма на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23 января 2014 г. №36 (приложение 1).

1.2. В пункте 5.2 локального акта «Правила внутреннего распорядка 
обучающихся ГБПОУ «Светлоградский региональный сельскохозяйственный 
колледж» в новой редакции, утверждённого приказом директора колледжа от 
27.11.2018г. №238-пр, определены основания отчисления обучающихся в 
соответствии со ст. 61 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (приложение 2).

1.3. Разработан и утверждён приказом директора колледжа от 
27.11.2018г. №239-пр новый локальный акт «Положение об оказании платных 
образовательных услуг в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Светлоградский региональный 
сельскохозяйственный колледж», в котором в п.8 определено недопущение 
увеличения стоимости платных образовательных услуг в связи с изменением 
минимального размера оплаты труда и реальных затрат на обучение (в 
соответствии с законодательством увеличение стоимости платных 
образовательных услуг после заключения договора на оказание платных 
образовательных услуг не допускается, за исключением увеличения стоимости 
оказанных услуг с учетом уровня инфляции предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период) (приложение 3).

1.4. Разработан и утверждён приказом директора колледжа от 27.11.2018г. 
№238-пр новый локальный акт «Положение об организации обучения по 
индивидуальному учебному плану, в том числе по ускоренному обучению по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж». В п.2.12 
локального акта указано, что обучающиеся, имеющие квалификацию по 
профессии среднего профессионального образования и принятые на обучение 
по программам подготовки специалистов среднего звена по специальностям 
среднего профессионального образования, соответствующим имеющейся у них 
профессии, имеют право на ускоренное обучение по таким программам в 
соответствии с индивидуальными учебными планами (приложение 4).

1.5. Внесены и утверждены приказом директора колледжа от 
27.11.2018г. №238-пр изменения в локальном акте организации «Положение о
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текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов ГБПОУ 
«Светлоградскии региональный сельскохозяйственный колледж» в части 
определения основания отчисления обучающихся (п.14.4) в соответствие со 
ст.58 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (приложение 5).

2. В исполнение отдельных полномочий, отнесенных к компетенции 
образовательной организации:

2.1. Разработан, утверждён приказом директора колледжа от 27.11.2018г. 
№238-пр и принят локальный акт «Положение о языках образования ГБПОУ 
«Светлоградскии региональный сельскохозяйственный колледж»
(приложение 6).

2.2. Разработан, утверждён приказом директора колледжа от 27.11.2018г. 
№238-пр и принят локальный акт «Порядок заполнения, учёта и выдачи 
свидетельств о профессии рабочего и их дубликатов» (приложение 7).

2.3. Разработан, утверждён приказом директора колледжа от 27.11.2018г. 
№238-пр и принят локальный акт «Положение о порядке оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между ГБПОУ 
«Светлоградскии региональный сельскохозяйственный колледж» и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся» (приложение 8).

2.4. Создана приказом директора колледжа №198/1-пр от 8 октября 
2018 г. комиссия по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений (приложение 9).

2.5. Разработан, утверждён приказом директора колледжа от 27.11.2018г.
№238-пр и принят локальный акт «Положение о порядке реализации права 
педагогов на бесплатное пользование образовательными, методическими и 
научными услугами государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Светлоградский региональный
сельскохозяйственный колледж» (приложение 10).

2.6. Разработан, утверждён приказом директора колледжа от 27.11.2018г.
№238-пр и принят локальный акт «Порядок снижения стоимости платных 
образовательных услуг государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Светлоградский региональный
сельскохозяйственный колледж» (приложение 11).
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2.7. Форма зачетной книжки для студентов, начавших обучение в 2018 
году, соответствует установленному образцу, приведены в соответствие 
зачетные книжки остальных студентов (приложение 12).

2.8. Горбиенко А.А. прошёл аттестацию на соответствие занимаемой 
должности. (Протокол №9 от 3.10.2018 г., представление Горбиенко Антона 
Александровича в аттестационную комиссию ГБПОУ «Светлоградский 
региональный сельскохозяйственный колледж», приказ директора колледжа от 
3.10.2018г. №196-пр) (приложение 13).

2.9. Приказом директора колледжа от 3 октября 2018 г. № 196/1 -пр 
изменена форма заявления для поступающих в государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Светлоградский 
региональный сельскохозяйственный колледж», где внесены все обязательные 
сведения согласно пункта 22 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 
января 2014 г. № 36: реквизиты документа, удостоверяющего личность, когда и 
кем выдан; о документе об образовании и (или) документе об образовании и о 
квалификации, подтверждающем предыдущий уровень образования; 
необходимость создания для поступающего специальных условий при 
проведении вступительных испытаний в связи с его индивидуальностью или 
ограниченными возможностями здоровья (приложение 14).

2.10. Внесены изменения приказом директора колледжа от 6.09.2018г. 
№ 178/1 в учебный план (год начала подготовки 2018 год) по специальности 
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» в части 
проведения производственной практики (приложение 15).

2.11. По специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям))» и по профессии 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы)» согласованы формы отчётности с организациями, где 
проходит практика (приложение 26).

2.12. В отчётной документации обучающихся по итогам освоения 
производственной практики отсутствует необходимый перечень документов. 
Приказом директора колледжа от 28 сентября 2018г. №193/1-пр наложено 
дисциплинарное взыскание на заместителя директора по учебно
производственной работе Шаповаленко С.В. (приложение 16).

2.13. За нарушение пункта 14 Порядка перевода обучающихся в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки

4



Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. №124, на секретаря учебной части 
Мазалову Г.В. приказом директора колледжа от 28 сентября 2018г. №193/1-пр 
наложено дисциплинарное взыскание (приложение 16).

2.14. На заместителя директора по учебной работе Четверикову Г.В. 
приказом директора колледжа от 28 сентября 2018г. №193/1-пр наложено 
дисциплинарное взыскание. Согласно пункта 4 статьи 59 Федерального закона 
от 29 февраля 2012 г №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
раздела II Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 августа 2013 г. №968, приказом директора колледжа №265/1- 
пр от 18 декабря 2018 года утверждены составы государственных 
экзаменационных комиссий на 2019 год (приложение 16,17).

2.15. Программа государственной итоговой аттестации по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) в 2018 году не 
утверждалась, т.к. нет выпуска в 2019 году по данной специальности. 
Программа государственной итоговой аттестации по специальности 35.02.07 
Механизация сельского хозяйства утверждена на заседании педагогического 
совета образовательной организации с участием председателя ГЭК (протокол 
Педсовета №8 от 19 декабря 2018 года) (приложение 18).

2.16. Книги протоколов заседания ГЭК приведены в соответствие пунктов 
20,24 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 (приложение 19).

2.17.Апеляционная комиссия на 2019 год назначена приказом директора 
колледжа от 18.12.2018 г. № 265/2-пр согласно пункта 32 Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 
№ 968. За ошибки, допущенные при формировании апелляционной комиссии в 
2018 году, на заместителя директора по учебной работе Четверикову Г.В. 
наложено дисциплинарное взыскание (приложение 20,16).

2.18. Согласно пункта 33 Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 на 2019 год сформирована 
приказом директора колледжа № 265/2-пр от 18.12.2018 года апелляционная

5



комиссия, состоящая из пяти членов из числа педагогических работников 
колледжа, не входящих в данном учебном году в состав ГЭК (приложение 20).

2.19. В книгу регистрации выданных документов об образовании и о 
квалификации внесены все отсутствующие данные:
В случае получения диплома (дубликата диплома, дубликата приложения к 
диплому) по доверенности -  фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, 
которому выдан документ;
серия и номер бланка (серии и номера бланков) приложения к диплому; 
дата и номер протокола Государственной экзаменационной комиссии; 
дата и номер приказа об отчислении выпускника;
подпись уполномоченного лица образовательной организации, выдающего 
диплом (дубликат диплома, дубликат приложения к диплому) (приложение 21).

2.20. - 2.22. За нарушение Порядка применения к обучающимся и снятия 
с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утверждённого приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта №185, 
на заместителя директора по воспитательной работе и социальным вопросам 
приказом директора колледжа от 28 сентября 2018г. №193/1-пр наложено 
дисциплинарное взыскание (приложение 16).

2.23. Внесены изменения приказом директора колледжа от 6.09.2018г. 
№ 178/1 в учебные планы по специальности 08.02.01. «Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений», 35.02.07 «Механизация сельского 
хозяйства» в части промежуточной аттестации по предмету «Астрономия» 
(приложение 22).

3. Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, 
предусмотренной законодательством об образовании:

3.1.Согласно части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организация 
обеспечивает открытость и доступность:

Информации о структуре и об органах управления образовательной 
организацией; о реализуемых образовательных программах с указанием 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой; о языках образования; о 
персональном составе педагогических работников с указанием уровня 
образования, квалификации и опыта работы; о материально-техническом 
обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии 
оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 
занятий, библиотек, объектов спорта,, средств обучения и воспитания, об 
условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к
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информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 
об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся); о результатах перевода, восстановления и отчисления; о 
количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной 
программе, по профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 
финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 
об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц); о 
наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 
социальной поддержки; о наличии общежития, интерната, количества жилых 
помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 
формирование платы за проживание в общежитии;

Копий локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 
статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273 -ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (режим занятий обучающихся, порядок 
и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся), правил 
внутреннего распорядка, коллективного договора; отчёта о результатах 
самообследования. Показатели деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию, и порядок его проведения устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования; образец договора об оказании платных образовательных 
услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой 
образовательной программе; предписании органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчётов об 
исполнении таких предписаний (приложение 23).

3.2. Структура сайта образовательной организации приведена в 
соответствии требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
форму представления на нём информации, утверждённых приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 
от 29 мая 2014 г. №785 (приложение 24).

3.3. Согласно пункта 18 Порядка приёма на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23 января 2014 г. №36, приёмной комиссией на официальном 
сайте образовательной организации в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет» размещена в установленные законодательством сроки 
следующая информация:
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не позднее 1 марта:
перечень специальностей (профессий), по которым образовательная 

организация объявляет приём в соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности (с выделением форм получения образования 
(очная, очно-заочная, заочная);

требования к уровню образования, которое необходимо для поступления 
(основное общее или среднее общее образование); 

перечень вступительных испытаний;
информация о формах проведения вступительных испытаний; 
информация о возможности приёма заявлений и необходимых 

документов, предусмотренных вышеуказанным Порядком, в электронной 
форме;

особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья;

информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 
поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра -  с 
указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и 
функциональных исследований, перечня общих и дополнительных 
медицинских противопоказаний; 

не позднее 1 июня:
информация о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, 

выделяемых для иногородних поступающих- информации 2019 года нет,т.к.не 
наступил период (приложение 25).

3.4. Согласно пункта 19 Порядка приёма на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23 января 2014 г. №36, приёмной комиссией обеспечено 
функционирование специальных телефонных линий и раздела на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для ответов на обращения, связанные с приёмом в 
образовательную организацию (приложение 25).

4. В связи с допущенными нарушениями законодательства об 
образовании привлечены к дисциплинарной ответственности:

Четверикова Галина Васильевна -  заместитель директора по учебной
работе;

Шаповаленко Сергей Васильевич-заместитель директора по учебно
производственной работе;

Горбиенко Валентина Александровна -  заместитель директора по 
воспитательной работе и социальным вопросам;

Мазалова Галина Викторовна- секретарь учебной части (приложение 16) 
(указываются Ф.И.О., должность работников, на которых наложены 

дисциплинарные взыскания, проведены служебные расследования и др.)
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Приложения:

1. Копия локального акта «Правила приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 2019 
учебном году в государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Светлоградский региональный
сельскохозяйственный колледж» на 3 л. в 1 экз.

2. Копия локального акта «Правила внутреннего распорядка 
обучающихся ГБПОУ «Светлоградский региональный сельскохозяйственный 
колледж» в новой редакции на 2 л. в 1 экз.

3. Копия локального акта «Положение об оказании платных 
образовательных услуг в государственном бюджетном образовательном 
учреждении среднего профессионального образования «Светлоградский 
региональный сельскохозяйственный колледж» на 6 л. в 1 экз.

4. Копия локального акта «Положение об организации обучения по 
индивидуальному учебному плану, в том числе по ускоренному обучению по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж» на 2 л. в 1 экз.

5. Копия локального акта «Положение о текущем контроле знаний и 
промежуточной аттестации студентов ГБПОУ «Светлоградский региональный 
сельскохозяйственный колледж» на 2 л. в 1 экз.

6. Копия локального акта «Положение о языках образования ГБПОУ 
«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж» на 2 л. в 1 экз.

7. Копия локального акта «Порядок заполнения, учёта и выдачи 
свидетельств о профессии рабочего и их дубликатов» на 7 л. в 1 экз.

8. Копия локального акта «Положение о порядке оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между ГБПОУ 
«Светлоградскии региональный сельскохозяйственный колледж» и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся» на 5 л. в 1 экз.

9. Копия приказа директора колледжа о создании комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений на 
2 л. в 1 экз.
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10. Копия локального акта «Положение о порядке реализации права
педагогов на бесплатное пользование образовательными, методическими и 
научными услугами государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Светлоградский региональный
сельскохозяйственный колледж» на 3 л. в 1 экз.

11. Копия локального акта «Порядок снижения стоимости платных
образовательных услуг государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Светлоградский региональный
сельскохозяйственный колледж» на 2 л. в 1 экз.

12. Копия зачетной книжки для студентов на 2л. в 1 экз.

13. Копии документов, подтверждающих прохождение аттестации на 
соответствие занимаемой должности педагогическим работником 
образовательной организации Горбиенко А.А. на 5 л. в 1 экз.

14. Копия приказа директора колледжа об изменении формы заявления
при поступлении в государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Светлоградский региональный
сельскохозяйственный колледж» на 3 л. в 1 экз.

15. Копия учебного плана (год начала подготовки 2018 год) по 
специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
в части проведения производственной практики на 4 л. в 1 экз.

16.Копия приказа директора колледжа от 28.09.2018г. № 193/1 -пр о 
дисциплинарном наказании на 1 л. в 1 экз.

17. Копия приказа директора колледжа об утверждении состава 
государственных экзаменационных комиссий на 2019 год на 3 л. В 1 экз.

18. Копия Программы государственной итоговой аттестации по 
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, копия протокола 
педагогического совета образовательной организации с участием председателя 
ГЭК на Зл. в 1 экз.

19. Копия Книги протоколов заседания ГЭК на 2019 год на 6 л. в 1 экз.

20. Копия приказа директора колледжа от 18.12.2018 г. № 265/2-пр о 
назначении апелляционной комиссии на 2019 год на 1 л. в 1 экз.

21. Копия книги регистрации выданных документов об образовании и о 
квалификации на 3 л. в 1 экз. ю



22. Копия учебных планов по специальности 08.02.01. «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений», 35.02.07 «Механизация сельского 
хозяйства» в части промежуточной аттестации по предмету «Астрономия» на 
4 л. в 1 экз.

23. Копии скриншотов информации, размещённой на официальном 
сайте образовательной организации на 13 л. в 1 экз.

24. Копии скриншотов информации, размещённой на официальном 
сайте образовательной организации на 2 л. в 1 экз.

25. Копии скриншотов информации, размещённой на официальном 
сайте образовательной организации на 1 л. в 1 экз.

26. Копии программ и форм отчётности по производственной практике 
на 51 л. в 1 экз.

(перечень документов, подтверждающих устранение каждого нарушения)

Отчет составлен на

Директор ГБПОУ А.Д.Шаповалов

Исполнитель:
Заместитель директора по учебной работе 
Четверикова Галина Васильевна 
Тел.(865-47)-4-51 -43;8-918-870-93-62
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