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ОТ 16.05.2018 № 0104 

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение "Волгоградский 
профессиональный техникум кадровых 
ресурсов 

400075, Волгоградская область, 
Волгоград, ул. Краснополянская, д. 11 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений 

В соответствии с приказом комитета образования, науки 
и молодежной политики Волгоградской области от 19.04.2018 № 411-у 
"О проведении плановой выездной проверки государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
"Волгоградский профессиональный техникум кадровых ресурсов", 
с 14.05.2018 по 16.05.2018 проведена плановая выездная проверка по 
федеральному государственному надзору в сфере образования 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения "Волгоградский профессиональный техникум кадровых 
ресурсов". 

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены 
нарушения: 

- отсутствует необходимый уровень квалификации согласно приказу 
министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26.08.2010 № 761 н "Об утверждении единого 
квалификационного справочника должностей, специалистов и служащих" 
у заместителей директора образовательной организации Салищевой О.А., 
Левиной О.Н., Наконечной Т.Н. (отсутствует дополнительное 
профессиональное образование в области государственного и 
муниципального управления, менеджмента и экономики); 

- в заявлениях о приеме граждан на 2017-2018 учебный год: 
- фиксируется допуск поступающих к участию в конкурсе на 
специальности среднего профессионального образования не требующие 
вступительных испытаний, 
- фиксируется ознакомление и порядок подачи апелляции, которая 
проводится по результатам вступительных испытаний (в нарушение 
разделов V, VI I Порядка приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования", утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23.01.2014 № 36 (далее - Порядок приема); 



- фиксируется наличие (отсутствие) льгот при поступлении, в отсутствие 
предусмотренных федеральным законодательством, в том числе Порядком 
приема и Федеральным законом от 21.12.1996 №159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» льгот при приеме в 
организации среднего профессионального образования, 

отсутствует подпись родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в нарушение ст. 26 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, согласно которой несовершеннолетние от 
14 до 18 лет, действуют самостоятельно, с согласия родителей (законных 
представителей); 

- отсутствует локальный акт, регламентирующий положения о 
внутренней системе оценки качества образования образовательной 
организации, включающий показатели ее функционирования (критерии и 
периодичность оценки), в нарушение п. 13 ч. 3 ст. 28 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Положение об отчислении, восстановлении, предоставлении 
академического отпуска студентам ГБПОУ «ВПТКР», Положение о 
порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между ГБПОУ «ВПТКР» и обучающимися и (или) родителями, 
утвержденные приказом образовательной организации от 29.12.2017 № 
611, в части регламентации прекращения образовательных отношений не 
соответствуют ч. 2 ст. 61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"; 

- на официальном сайте образовательной организации в нарушение п. 
3 приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 29.05.2014 № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации", отсутствует информация о материально-техническом 
обеспечении образовательной деятельности, в том числе: 

наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 
воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами 
и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

обеспечение доступа в здания образовательной организации 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 

условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья; 

доступ к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья; 



электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 
доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

наличие специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Акт о результатах плановой выездной проверки от 16.05.2018. 
На основании вышеизложенного предписываю: 
устранить указанные выше нарушения и представить отчёт 

об исполнении предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе 
плановой выездной проверки, с приложением копий подтверждающих 
документов в срок до 17.09.2018. 

Дополнительно информирую, что неисполнение настоящего 
предписания в установленный срок влечет ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

Старший консультант отдела надзора и контроля 
за соблюдением законодательства в сфере 
образования управления по надзору 
и контролю в сфере образования комитета 
образования, науки и молодежной политики 
Волгоградской области 

Копию предписания получил 

Л.В.Копылец 

ЮМ 
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