
Прилагается к акту проверки
от iJljJpL ______  №

Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение «Ульяновский социально- 
_______ педагогический колледж»______

(наименование проверяемого лица)

Пушкарёва ул., д. 60 «А», г. Ульяновск, 
_______________ 432061_______________

(адрес места нахождения проверяемого лица)

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений требований 

законодательства об образовании

На основании распоряжения Министерства образования и науки 
Ульяновской области от 12.12.2017 № 2357-р была проведена плановая выездная 
проверка по федеральному государственному надзору в сфере образования 
в отношении Областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Ульяновский социально-педагогический 
колледж» с целью надзора за соблюдением законодательства об образовании при 
переводе, отчислении, исключении, восстановлении обучающихся.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:
1-. Устав образовательной организации содержит нарушения действующего 

законодательства:
а) в нарушение ч.ч. 2, 6 ст. 10, п. 3 ч. 3 ст. 12, п. 2 ч. 4 ст. 12, п. 3 ч. 2 

ст. 25, ч. 1 ст. 91 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» Уставом к видам реализуемых 
образовательных программ отнесены программы профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования, однако в соответствии 
лицензией ОГБПОУ УСПК не имеет права на осуществление образовательной 
деятельности по данным программам;

б) в нарушение ч. 2 ст. 25, ч. 5 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в Уставе не определён 
порядок формирования и срок полномочий Общего собрания работников 
и студентов Учреждения, порядок формирования Совета Учреждения, порядок 
принятия решений Методическим советом, порядок формирования, сроки 
полномочий, порядок принятия решений Студенческим советом, порядок 
формирования, сроки полномочий, компетенция и порядок принятия решений 
Советом родителей и первичной профсоюзной организацией, отнесённых 
п. 5.10 Устава к коллегиальным органам управления;

в) в нарушение ч.ч. 1, 3 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» разделом 8 Устава



не закреплена необходимость учёта мнения обучающихся и их родителей 
(законных представителей) при принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих права обучающихся.

2. В нарушение ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» Положением о правилах внутреннего 
распорядка (утв. приказом директора ОГБПОУ УСПК от 01.09.2017 №247) права 
студентов установлены без учёта требований законодательства в сфере 
образования.

3. В нарушение ч. 2 ст. 61 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Положением о правилах 
внутреннего распорядка (утв. приказом директора ОГБПОУ УСПК от 01.09.2017 
№247) установлены основания для отчисления студентов, не предусмотренные 
законодательством в сфере образовании.

4. Отдельные обучающиеся зачислены в ОГБПОУ УСПК в порядке 
перевода без учёта требований Порядка перевода обучающихся в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность 
по образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего 
образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10.02.2017 
№ 124): обучающиеся подают заявление в ОГБПОУ УСПК после отчисления из 
исходной образовательной организации.

5. В нарушение ч. 1 ст. 62 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» восстановление обучающихся, ранее 
отчисленных из ОГБПОУ УСПК, оформляется приказами о зачислении 
в образовательную организацию.

6. В нарушение ч. 8 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» приём отдельных 
обучающихся на первый курс осуществляется с нарушением установленного 
Порядка приёма на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования (утв. Приказом Минобрнауки России 
от 23.01.2014 № 36): в заявлениях лиц, поступающих на первый курс, 
отсутствуют обязательные к указанию сведения (составлены в произвольной 
форме), в материалах приёмной комиссии отсутствуют отметки о приёме данных 
заявлений.

7. В нарушение п. 1 ч. 2 ст. 61 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», п. 16 Порядка перевода 
обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего профессионального и 
(или) высшего образования (утв. приказом Министерства образования и науки 
РФ от 10.02.2017 № 124) отдельные обучающиеся отчисляются по собственному 
желанию при наличии их личных заявлений об отчислении в порядке перевода 
в другую образовательную организацию (представлены отдельные справки 
о переводе).

8. В нарушение п. 2 ч. 2 ст. 61 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» прекращение 
образовательных отношений оформлено без учёта установленных требований: 
в соответствующих приказах указаны основания для отчисления,



не предусмотренные законодательством в сфере образования (отчисление в связи 
с невыходом из академического отпуска).

9. В нарушение п. 10 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в соответствии со сводной 
ведомостью успеваемости выпускников при проведении промежуточной 
аттестации по физической культуре в форме дифференцированного зачета, 
определенной учебным планом, отдельным студентам выставлена оценка «зачет», 
что не соответствует системе оценивания дифференцированного зачета, 
установленной п. 3.2.6 Положения о текущем контроле и промежуточной 
аттестации студентов по учебным дисциплинам и профессиональным модулям 
в соответствии с ФГОС СПО.

10. В нарушение п. 16 Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования (утв. приказом Минобрнауки России 
от 18.04.2013 № 291) организация проведения практики, предусмотренной 
образовательной программой, осуществляется с нарушением установленных 
требований: направление на практику с указанием закрепления каждого 
обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения 
практики распорядительным актом руководителя образовательной организации 
или иного уполномоченного им лица не оформляется.

11. Порядок предоставления академического отпуска обучающимся 
нарушен:

а) в нарушение п. 4 Порядка и оснований предоставления академического 
отпуска обучающимся (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 
от 13.06.2013 № 455) в заявлении о предоставлении академического отпуска 
отдельным обучающимся не указано основание его предоставления; 
образовательной организацией принимается решение 
о предоставлении академического отпуска обучающимся по медицинским 
показаниям в отсутствие документов, являющихся основанием для принятия 
данного решения (заключение врачебной комиссии медицинской организации);

б) в нарушение п.п. 2, 7 Порядка и оснований предоставления 
академического отпуска обучающимся (утв. приказом Министерства образования 
и науки РФ от 13.06.2013 № 455) в личном заявлении обучающегося не 
указывается период времени, на который предоставляется академический отпуск;

в) в нарушение п. 12 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», п.п. 2, 4-5 Порядка 
и оснований предоставления академического отпуска обучающимся (утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 13.06.2013 № 455) отдельным 
обучающимся взамен отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за 
ребёнком до трех лет предоставляется академический отпуск 
(ст.ст. 255, 256 ТК РФ).

12. В нарушение ч. 9 ст. 98 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», постановления Правительства 
Российской Федерации от 26.08.2013 № 729 «О федеральной информационной 
системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании 
и (или) о квалификации, документах об обучении» не осуществляется



предоставление в полном объёме информации в информационную систему 
Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении, о выданных документах об образовании 
и (или) о квалификации, документах об обучении.

13. В нарушение ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», Приказа Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29.05.2014 №785 «Об 
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и формату представления на нём информации» на официальном сайте 
образовательной организации в сети Интернет по адресу: http://uspkl.ru 
не размещена обязательная к размещению информация: в подразделе 
«Документы» не размещена копия документа об утверждении стоимости 
обучения по каждой образовательной программе.

Министерство образования и науки Ульяновской области предписывает 
Областному государственному бюджетному профессиональному 
образовательному учреждению «Ульяновский социально-педагогический 
колледж» устранить указанные нарушения и представить в департамент по 
надзору и контролю в сфере образования Министерства образования и науки 
Ульяновской области отчёт об исполнении настоящего предписания в срок до 
13.08.2018.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. 
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение в срок настоящего 
предписания предусмотрена административная ответственность (часть 1 статьи 
19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

За непредставление или несвоевременное представление сведений 
(информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для 
осуществления законной деятельности, а равно представление таких сведений 
(информации) в неполном объёме или в искаженном виде предусмотрена 
административная ответственность по статье 19.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель директора департамента 
по надзору и контролю в сфере образования 
Министерства образования 
и науки Ульяновской области

Начальник отдела по надзору 
за соблюдением законодательства 
в сфере образования департамента 
по надзору и контролю в сфере 
образования Министерства образования 
и науки Ульяновской области

Т.Н.Позапарьева

А.В.Черемных

http://uspkl.ru


Консультант отдела по надзору 
за соблюдением законодательства 
в сфере образования департамента 
по надзору и контролю в сфере 
образования Министерства образования

Главный специалист-эксперт отдела по надзору 
за соблюдением законодательства 
в сфере образования департамента 
по надзору и контролю в сфере 
образования Министерства образования

и науки Ульяновской области н В.А.Витушкина

и науки Ульяновской области А.О.Андронова

Предписание получил
(направлено) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

(дата)




