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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с приказом Департамента Смоленской области по 
образованию и науке от 16.02.2017 № 61 -У Ж /1 7 «О проведении плановой выездной 
проверки» 23 - 24 марта 2017 г. . проведена плановая выездная проверка по 
выполнению требований законодательства Российской Федерации в сфере 
образования смоленского областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Вяземский железнодорожный 
техникум» (далее -  образовательная организация).

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:
1. Устав образовательной организации, утвержденный распоряжением 

Администрации Смоленской области от 29.06.2015 № 1031-р/адм (далее -  устав), не 
в полной мере соответствует требованиям Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», например: среди основных целей 
деятельности образовательной организации, закрепленных в уставе, не определены 
цели, предусмотренные требованиями пункта 3 части 2 статьи 23; содержит понятие 
«локальный акт», что нарушает требования части 1 статьи 30 в части определения 
основного понятия; не устанавливает права, обязанности и ответственность 
работников образовательной организации, указанных в части 1 статьи 52; закрепляет 
обязанность директора образовательной организации согласовывать с Отраслевым 
органом вопросы назначения и освобождения от должности своих заместителей, что 
противоречит требованиям пункта 5 части 3 статьи 28; предусматривает в качестве 
основания создания студенческого совета инициативу обучающихся, выраженную 
50% от общего числа обучающихся, что нарушает требования части 6 статьи 26.

Устав содержит прежнее наименование Отраслевого органа, а именно: 
Департамент Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи.

2. Локальные нормативные акты образовательной организации не в полной 
мере соответствуют требованиям законодательства в сфере образования, например:
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2.1. Положение о стипендии, утвержденное приказом директора от 
09.01.2014 № 1/3/01.15, разработано без учета требований, определенных Порядком 
назначения государственной академической стипендии и (или) государственной 
социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии 
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты 
стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 
образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета», утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2013 № 1000 
«Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и 
(или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных 
отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего 
образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета»,

2.2. Ряд локальных нормативных актов (Порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между техникумом и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, Положение о 
внутритехникумовском контроле, Порядок и основания отчисления, перевода и 
восстановления обучающихся, Порядок учета мнения Советов обучающихся и 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, Порядок 
и основания отчисления, перевода и восстановления обучающихся) разработан в 
соответствии с требованиями Типового положения об образовательном учреждении 
среднего профессионального образования (среднем специальном учебном 
заведении), утвержденным постановлением правительства РФ от 18.07.2008 № 543 
«Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), что 
противоречит требованиям пункта 85 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 29.03.2014 № 245 «О признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», части 1 статьи 30 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»,

2.3. Положение о приемной комиссии, утвержденное директором 
образовательной организации 11.01.2017:

- предусматривает получение образования в образовательной организации в 
форме экстерната, что противоречит требованиям части 2 статьи 17 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»,

- содержит понятие «очно-заочная (вечерняя) форма обучения», что нарушает 
требования части 2 статьи 17 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» в части определения формы обучения,
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- содержит понятие «среднее (полное) образование, что нарушает требования 
пункта 4 части 4 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» в части определения уровня образования,

2.4. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между техникумом и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся, утвержденный приказом директора от
18.10.2013 № 65/2/01.15, закрепляет случаи для досрочного прекращения 
образовательных отношений, не предусмотренные требованиями части 2 статьи 61 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации».

3. Образовательной организацией не в полной мере исполняются требования 
приказа Минобрнауки РФ от 25.10.2013 № 1186 «Об утверждении Порядка 
заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и 
их дубликатов», а именно: книги регистрации выданных документов об образовании 
и о квалификации ведутся с нарушением установленных требований -  допускается 
внесение не в полном объеме обязательных данных: отсутствует дата и номер 
почтового отправления (если документ направлен через операторов почтовой связи 
общего пользования).

Образовательной организацией не исполняются требования постановления 
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 729 «О федеральной 
информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации,- документах об обучении»» в части ведения 
федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении».

4. Образовательной организацией не в полной мере исполняются требования 
законодательства в сфере образования при организации приема на обучение, а 
именно: правила приема граждан на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования (далее -  Правила приема) не в полной 
мере соответствуют требованиям Порядка приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки РФ от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение 
по образовательным программам среднего профессионального образования» (далее -  
Порядок приема), например: в заявлении поступающего не предусмотрено указание 
ряда обязательных сведений, например: указание условий обучения и формы 
получения образования, нуждаемость в предоставлении общежития, необходимость 
создания для поступающего специальных условий при проведении вступительных 
испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными возможностями 
здоровья.

5. Образовательной организацией не предоставлены документы, 
подтверждающие организацию систематического повышения квалификации 
педагогическим работником (Л.Ю. Васильева, преподаватель истории, 
обществознания и иностранного языка), что нарушает требования пункта 7 части 1 
статьи 48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации».
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6. В образовательной организации не в полной мере исполняются 
требования предусмотренные пунктом 1 статьи 18, частями 1, 2 статьи 35 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», а именно: не в полной мере укомплектован печатными и (или) 
электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) 
библиотечный фонд, по учебным предметам -  математика, география.

7. Образовательной организацией заключен договор об организации и 
проведении учебной и производственной практики обучающихся от 03.03.2017 № Т- 
004 с ОАО «РЖД» - филиалом Московской Дирекции тяги структурного 
подразделения Дирекции тяги (далее -  Договор), разработанный в соответствии с 
утратившими силу нормативными правовыми актами: Типовым положением об 
образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем 
специальном учебном заведении), утвержденным постановлением правительства РФ 
от 18.07.2008 № 543 «Об утверждении Типового положения об образовательном 
учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном 
учебном заведении), Положением об учебной и производственной практике 
студентов (курсантов), осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования», утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2009 № 673 «Об 
утверждении Положения об учебной и производственной практике студентов 
(курсантов), осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования», что противоречит требованиям пункта 
85 Постановления Правительства Российской Федерации от 29.03.2014 № 245 «О 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования», части 1 статьи 30 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

Договор заключен с 03.03.2017, однако пунктом 3.2. настоящего Договора срок 
его действия установлен до 31.12.2016.

На основании вышеизложенного предписываю:
1. Устранить перечисленные выше нарушения.
2. Представить в срок до 22.08.2017 года отчет об исполнении предписания и 

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

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

И.о. начальника Департамента Н.Н. Колпачков

Новиков Владислав Викторович 
8(4812) 38-75-47


