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ПРЕДПИСАНИЕ №7 
об устранении выявленных нарушений

«27» февраля 2015г.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 
декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» по результатам выездной проверки, проведенной в 
ГБОУ СПО РА «Адыгейский педагогический колледж искусств имени X. 
Андрухаева» с 25 по 27 февраля 2015г., составлен акт проверки органом 
государственного контроля (надзора) юридического лица №12 от «27» февраля 
2015г., в котором отражены следующие нарушения:

1.Пункты п.1.1., 3.9., 6.1.-6.8., 7.1-7.5, 8.1.-8.8., 4.11.-4.12 Положения по 
организации и проведению промежуточной аттестации студентов 
Г осударственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Республики Адыгея «Адыгейский 
педагогический колледж искусств имени X. Андрухаева» (утв.17.03.2014 г.) не 
соответствуют обязательным требованиям ст. 58, ст. 61 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации» (далее - 
Закон) в части регламентации допуска студентов к аттестации, условий 
возникновения академической задолженности, проведения повторной аттестации 
и отчисления студентов, а также наличия ссылок на нормативные документы, 
утратившие силу (п. 1.1.), Закона.

2.Пункты 3.2., 3.5., 4.4., 4.7 - 4.10 Положения о порядке перевода, отчисления 
и условиях восстановления обучающихся в ГБПОУ РА «Адыгейский 
педагогический колледж им. X. Андрухаева» (утв. 29.08.2014 г.) не соответствуют 
в части регламентации перевода студентов колледжа требованиям Порядка и 
случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное, 
утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. N 443.



t

3. Пункты 1.1., 2.1., 2.4., 2.5.,2.8., 2.9. раздела 4 Положения о порядке 
перевода, отчисления и условиях восстановления обучающихся в ГБПОУ РА 
«Адыгейский педагогический колледж им. X. Андрухаева» (утв. 29.08.2014 г.) не 
соответствуют в части процедуры отчисления обучающихся требованиям ст. ст. 
43, 58, 61 Закона.

4.Пункты 1 раздела 5 Положения о порядке перевода, отчисления и условиях 
восстановления обучающихся в ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический 
колледж им. X.Андрухаева» (утв. 29.08.2014г.) не соответствует в части 
регламентации оформления возникновения образовательных отношений между 
колледжем и обучающимися требованиям ст. 53 Закона.

5.Программа развития образовательной организации утверждена 
руководителем без согласования с учредителем в нарушение ст. 28 , п. 3.7. Закона.

6. Структура официального сайта ГБПОУ РА АПК не соответствует 
Требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утв. приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785.

7.Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации, не обеспечиваются бесплатным 
питанием в нарушение пункта 2 части 2 статьи 34 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-Ф 3 "Об образовании в Российской Федерации" и пунктов 1 
и 3 части 1 статьи 6 Закона Республики Адыгея от 27 декабря 2013 г. «Об 
образовании».

На основании вышеизложенного предписываю:
1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до 28 августа 2015г.
2. Представить в срок до сентября 2015 года отчет об исполнении 

предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе выездной проверки, с 
приложением копий подтверждающих документов.

Неисполнение предписания в установленный срок влечет 
административную ответственность юридических и (или) должностных лиц в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях (ст. 19.5 КоАП).

Ведущий консультант 
отдела надзора и контроля в сфере 
образования, лицензирования и (подпись)
аккредитации (должность ответственного 
уполномоченного л и ц е

Борсова 
Зуриет Адальгериевна 

(фамилия, имя, отчество)

Предписание получил:
< д ^ а , подписи, фамилия, имя, отчество, дол(шость 
руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)


