
Министерство образования и науки Республики Алтай

ПРЕДПИСАНИЕ № 29/17-г

об устранении выявленных нарушений законодательства в сфере
образования

г. Горно-Алтайск
ул. Социалистическая, 5 «23» мая 2017 г.

(место составления 
предписания)

Профессиональное образовательное частное учреждение Республики Алтай 
«Горно-Алтайский экономический техникум Респотребсоюза Республики

______________________________ Алтай»______________________________
(наименование юридического лица и (или) учредителя)

ул. Социалистическая, 5, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай, 649000.
(адрес юридического лица и (или) учредителя)

В период: «23» мая____ 20 17 года

на основании:
С

приказа Министерства образования и науки Республики Алтай от 28 апреля 
2017 г. № 741 «О проведении плановой выездной (документарной) проверки 
профессионального образовательного частного учреждения «Горно- 
Алтайский экономический техникум Респотребсоюза Республики Алтай»

(реквизиты распорядительного акта Министерства образования и науки Республики Алтай)

должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки:

 ̂ Гуткович Ольга Борисовна -  начальник отдела по надзору и контролю в 
сфере образования Республики Алтай;

2 Туряница Елена Леонидовна -  главный государственный инспектор отдела
по надзору и контролю в сфере образования Республики Алтай;___________

3 Ардиматова Сынару Тимофеевна -  главный государственный инспектор
[отдела по надзору и контролю в сфере образования Республики Алтай._____

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей 
Министерства образования и науки Республики Алтай)

проведена плановая выездная проверка учреждения по вопросу соблюдения 
законодательства в сфере образования
Профессиональное образовательное частное учреждение Республики Алтай 

«Горно-Алтайский экономический техникум Респотребсоюза Республики
______________________________ Алтай»______________________________

(полное наименование юридического лица)
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В результате проверки выявлены следующие нарушения (акт проверки от 
«23» мая 2017 г. № 30 -пвп/17)

№
п/п

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац пункта) нормативного 
правового акта и нормативный 
правовой акт, требования которого 
нарушены

1 2 3
1. В уставе ПОЧУ «Горно-Алтайский 

экономический техникум Респотребсоюза 
Республики Алтай» в разделе «4 Управление 
Техникумом» не определены сроки 
полномочий органов управления, а именно: 
Общего собрания работников и обучающихся, 
Студенческого совета, Педагогического 
совета, Совета Техникума

п. 4 ч. 2 ст. 25 Федерального закона 
от 29.12.2012 г. №  273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

2. При принятии локальных актов, 
затрагивающих права обучающихся 
образовательной организации не учитывается 
мнение советов обучающихся, советов 
родителей («Правила внутреннего распорядка 
для обучающихся ПОЧУ «Горно-Алтайский 
экономический техникум Респотребсоюза 
Республики Алтай», «Положение о режиме 
занятий для обучающихся в ПОЧУ «Горно- 
Алтайский экономический техникум 
Респотребсоюза Республики Алтай»)*

ч. -3 ст. 30 Федерального закона от 
29,12.2012 г. №  273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

3. Отсутствует факт ознакомления ПОЧУ 
«Горно-Алтайский экономический техникум 
Респотребсоюза Республики Алтай» 
поступающих и (или) их родителей (законных 
представителей) с образовательными 
программами

ч. 2 ст* 55 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. №  273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

4. В Правилах приема предусмотрено 
требование о предоставлении медицинской 
справки

п. 21 Порядка приема на обучение 
по образовательным программам 
среднего профессионального 
образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 
23.01.2014 г. № 3 6

5. Студентами отделения «Экономика и 
бухгалтерский учет» не составлен отчет по 
результатам прохождения практики в 2015- 
2016 году

п. 21 Положения о практике 
обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные 
образовательные программы 
среднего профессионального 
образования», утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 
18.04.2013 № 291

6. В ПОЧУ «Горно-Алтайский экономический 
техникум Респотребсоюза Республики Алтай»

ч. 3 ст, 49 Федерального закона от 
29.12.2012 г. №  273-ФЗ «Об
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*

проводится аттестация педагогических 
работников в целях установления 
квалификационной категории, что не отнесено 
к компетенции образовательной организации

образовании в Российской 
Федерации», п. 25 Порядка 
проведения аттестации 
педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 
утвержденного приказом 
Минобрнауки РФ от 07.04.2014 №  
276

7. В составе аттестационной комиссии, 
утвержденного приказом директора от 
16.05.2017 г. №  43, Не определен заместитель 
председателя комиссии

п. 6 Порядка проведения аттестации 
педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 
утвержденного приказом 
Минобрнауки РФ от 07.04.2014 № 
276

8. Структура и содержание сайта 
образовательной организации www.aaet.ru не 
отвечает установленным требованиям

г

ст. 29 Федерального закона от 
29.12.2012 г. №  273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», Правила размещения 
на официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ 
от 10.07.2013 г. №  582, Требования к 
структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нем информации, 
утвержденных приказом 
Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 
785

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» Министерство образования и науки Республики 
Алтай

ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений 

законодательства в сфере образования, причин, способствующих их 
совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

з

http://www.aaet.ru


fcr

3. Представить в Министерство образования и науки Республики Алтай 
отчет об исполнении предписания с приложением документов (копий 
документов), подтверждающих исполнение предписания, в срок до 
23.11.2017 г.

За неисполнение в срок требований предписания, указанных в перечне 
выявленных нарушений, предусмотрена административная ответственность 
ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ.

За непредставление или несвоевременное представление сведений и 
информации, а равно представление таких сведений в неполном объеме или в 
искаженном виде, предусмотрена административная ответственность ст. 19.7 
КоАП РФ.

Ответственность за исполнение предписания возлагается на 
руководителя образовательной организации.

Начальник отдела по надзору 
и контролю в сфере образования
Республики Алтай О.Б. Гуткович
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