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Предписание
об устранении выявленных нарушениЙ

В результате проверки по государственному контролю (надзору) в сфере
образования, проведённой в соответствии с приказом департамента
образования Белгородской области от 2| февраля 2017 года JФ 429 в период
с 01 марта 2017 года по 29 марта 2017 года в отношении областного
государственного автономного профессионального образовательного

учреждения <Корочанский сельскохозяйственный техникум)) (далее
ОГАПОУ ((Корочанский СХТ>), были выявлены спедующие нарушения
требований законодательства об образовании (акт проверки от 29 МарТа

2017 года J\Ф 37-к):

1. В нар\.шенI{е частI1 5 cTaTblr 108 Федера-lьного закона от 29 Jекабря
2012 го.]а }9 ]73-ФЗ,<Об образованtлil в РоссtlйскоIi Фе:ерашии>, (.]alee -
Федеральный закон ЛЪ27З-ФЗ), в соответствии с котороЙ усТаВы
образовательных учреждений подлежали приведению в соответствие с

настоящим Федера;rьным законом не позднее 1 июля 2016 года, УсТаВ
ОГАПОУ <Корочанский СХТ) (утвержден приказом департамента внутреннеЙ
и кадровой политики Белгородской области от 17 июня 2015 ГоДа J\Ъ155) Не

приведён в соответствие с законодательством Российской ФедеРаuИИ:
- в нарушение пункта З части 2 статьи 25 ФедеральноГО ЗаКОНа

J\ъ273-ФЗ в уставе не определены направленности реализуемых
дополнительных образовательных программ;

- в нарушение части 4 статьи 26 Федера-гtьного закона
JS273-ФЗ, в соответствии с которой в образовательной организации

формируются коллегиальные органы управления, к которым оТнОСЯТСя ОбЩее



собрание (конференция) работников образователъной
профессиональной образователъной организации и

организации (в
образовательной

ОРГаНИЗаЦИИ ВЫСШего образования - общее собрание (конференция) работников
И ОбУЧаЮщИХся образователъной организации), педагогический совет (в
ОбРаЗОвательноЙ организации высшего образования - ученый совет), а также
МОГУТ фОРмироваться попечительский совет, управляющий совет)
НабЛЮдательныЙ совет и другие коллегиальные органы управления, пунктом
З.4 РаЗДела З устава образовательной организации, определяющим
КОЛЛеГиzlJIъные органы управления, указан студенческий совет, совет родителей
(ЗаКОнныХ представителей) несовершеннолетних обучающихся, фактически не
являющиеся коллегиальньIми органами управления организации:,

- В НаРУшение части 5 статьи 26 Федерального закона Jrlч 27З-ФЗ, в
СООТВеТствии с которой структура, порядок формирования, срок полномочийи
Ко\IПетенцllя органов \-прав.lенIlя образовате-rьной органIlзацIlеI"1. поря.]ок
ПРинятиlI и}I!I решений Il выст},пJения от и]\,Iени образовательноti организации
УСТанавливаются уставом образовательной организации, в уставе учреждения
Не оПределен порядок формирования такого коллегиального органа управления
образовательной организацией,
обучающихся.

как общее собрание работников и

2. В нарушение пункта 5 части 3 статьи 28 ФедераJIьного закона J\Ъ 27З-ФЗ,
В соответствии с которым к компетенции образователъной организации в

УсТаНовленноЙ сфере деятельности относится прием на работу работников,
заключение с ними и расторжение трудовых договоров, если иное не
установлено настоящим Федеральным законом, распределение должностных
обязанностей, создание условий и организация дополнительного
профессионаJIьного образования работников, ряд должностных инструкций не
соответствует требованиям законодательства о б о бразовании;

- в должностной инструкции по должности <Водителъ)> не указано такое
требование к лицу, принимаемому на должность, как отсутствие в течение
последнего года административного наказания в виде лишения права
\rправJIения транспортным средством либо административного ареста за
r ]- lhr-TlU'rl

g! J!- _,-!_l] ! L]министративного правонарушения в области дорожного
-]tsII/ф.енItя (п\ нкт 8 Правtr_-i органriзованноIYt перевозки группы детей
автобl,саltи, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 декабря2O|З года J\Ъ 1177);

- должностными инструкциями заведуюшIего учебной частъю,
преподавателя-организатора ОБЖ, педагога-психолога (утверждены прикЕвом
директора от 09 января 20Iб года J\Ъ9l1) ,rе установлены требования к
квалификации, предусмотренные Единым квалификационным справочником
должностей руководителей, специалистов и служаlцих, раздел
<Квалификационные характеристики должностей работников образования)),

утвержденным приказом N4инистерства здравоохранения и социального

р€ввития Российской Федер ации от 26 августа 20 10 года IФ 761н;
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- разработаны должностные инструкции классного руководитеjIя,
дежурного по общежитию, председателя предметной (чикловой) комиссии при
отсутствии в штатном расписании указанных должностей.

З. В нарушение пункта 5 части 3 статьи 28 Федерального закона
JФ273-ФЗ в ОГАПОУ <Корочанский СХТ) преподавателям Кулешову А.Н.,
Лавриненко Хtдановой Л.А., Плотниковой Н.А.,
Мещерякову С.В., Колодяжной О.Н., Щорониной Щ.Ю., Алейникову A.IVI. не
обеспечено дополнительное профессионаJIьное образование по профилю
педагогической деятельности с установленной периодичностью (один раз в три
года).

4, В нарушение части 1 статъи 35 Федера_lrьного закона J\Ъ 273-ФЗ не
выполнены требования к учебно-методическому обеспечению реаJIизации
образовательной програ\,I\{ы: на 1 курсе (<Агрономия>) при контингенте 18

че-lовек ко.-]I1чество r чебнtlков состав.lяет:
- по р},сско\I\,язык\, 15 1чебнlrков (839о);
- по английскому языку 16 уlебников (89%);
- по немецкому языку 1З учебников (72%);
- по физике 15 учебников (ВЗ%);
- по химии 15 учебников (83%).
5. В нарушение части 3 статьи 4| Федерального закона JYs 27З-ФЗ, В

соответствии с которой образовательная организация обязана преДосТаВиТЬ

безвозмездно медицинской организации помеIцение, соотвеТсТВУЮrцее

условиям и требованиям для осуrцествления медицинской деяТелЬнОСТИ, В

договоре на организацию медицинского обслуживания обУЧаЮЩИХСЯ

от 01 сентября 20Iб года, заключенном между образовательноЙ организациеЙ И

областным государственным бюджетным учреждением здравоохранения
<<Корочанская центраJIьная районная больница), отсутствует информация об

обязанности огдпоу <корочанский схт> по предоставлению помещения
медицинской организации.

б. В нарушение пункта 4 Порядка проведения социально-психологического
тестиров ания лиц, обучающихся в обrцеобразовательных организациях и

rлофесс tIонз--1ьных образовате.lьны\ органIlзацI.1ях. а Такя\е в образовательных
органI{зацI{я,\ вьiсшего образ,эванltя. l ТВеР,r..:ённого прLlказо\t NlrlHltcTepcTBa

образования и на}/ки Российской Федерации от 16 июня 2014 года J\Ф 65В, при
проведении социально-психологического тестиров ания обучаюшихСя В ДеКабРе
20|6 года в учреждении не издан распорядительный акт, утверждающий
поименные списки обучающихся, участвующих в тестировании, и расписание
тестирования по классам (группам) и кабинетам.

7. В нарушение пуцкта 2.I.4 Порядка обучения по охране труда и

проверки знаний требований охраны ТРУда работников организаций,

утвержденного постановлением Министерства Труда и социального развития
Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации

от 1З января 200З года J\Гl |l29, для работника Столбовского А.н. (принят на

работу 09 марта 2017 года) вводный инструктаж и первичный инструктаж на

рабочем месте не проведены.
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На основании изложенного, в соответствии с частью б статьи 9З
Федерального закона J\b 27З-ФЗ департамент образования Белгородской
области

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований

/й

Н.Рухленко

з аконодательства об образо вании ) причин, спосо б ствующих их со вершению.
2. Пр" необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к

лиц, допустивших ненадлежаlцее исполнениедисциплинарной ответственности
своих обязанностей.

3. Представить в департамент образованиrI области в срок до 05 октября
2011 го_]а отчет об Ilcпo.]HeHI.1Il пре.]пI.{санIiя с прI.1-1оженI{е\1 на].-Iе/каше
заверенных копиIi .]о Kyl\le нто в) по.f твержJающих испоJнение пр едпи с ания.

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

Начальник управления по контролю
и надзору в сфере образования

департамента образования
Белгородской области

Алтыцникова Оксана Сергеевна, консультант отдела
контроля качества образования управления по контролю
и надзору в сфере образования департамента образования
области, 8 (4'l 22) З2 -9 4 -02, altynnikova 1 00@mаil.ru


