Министерство образования Оренбургской области
460000, г.Оренбург, ул.Постникова, 27
телефон: (3532) 77-44-41; e-mail: minobr@obraz-orenburg.ru

Предписание
об устранении нарушений

Дата: 28 апреля 2017 года

№ 01-21/675/пр

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской
области от 05.04.2017 № 01-21/675 «О проведении плановой выездной про
верки государственного автономного профессионального образовательного
учреждения «Оренбургский учетно-финансовый техникум» с 24, 26 по 28 ап
реля 2017 года проведена плановая выездная проверка ГАПОУ «ОУФТ».
В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:

1.
В нарушение ч.2, ч. 9 ст. 18; п.4 ч.2 ст.25; п.2 ч. 6 ст. 28; ч.1, ч. 3
ст.ЗО; ч.5 ст.36; п.11 ч.1 ст.41; ч. 3 ст. 52; ч.5 ст.59; ч.4 ст.60 Федерального зако
на от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
1.1. в уставе образовательной организации не предусмотрены:
- порядок формирования, срок полномочия Общего собрания, Педагоги
ческого совета; порядок формирования Совета автономного учреждения (п.4
ч.2 ст.25);
- права, обязанности и ответственность работников (ч. 3 ст. 52);
1.2
нормы обеспеченности учебными изданиями не соответствуют требо
ваниям ФГОС (ч.2 ст. 18);
1.3 при разработке рабочей программы общеобразовательной дисципли
ны «Физическая культура» используется не утвержденная образовательной ор
ганизацией учебная литература (ч.9 ст. 18);
1.4 не созданы безопасные условия обучения (во время образовательного
процесса пожарный выход на первом этаже закрыт на врезной замок, отсут
ствует обеспечение информационной безопасности (п.2 ч. 6 ст. 28);
1.5 не обеспечено обучение педагогических работников навыкам оказа
ния первой помощи (п.11 ч.1 ст.41);
1.6 с февраля 2017 года сроки назначения социальной стипендии обуча
ющимся, получившим государственную социальную помощь, определены без
учета истечения одного года со дня назначения указанной государственной со
циальной помощи (ч.5 ст.36);

1.7
превышена компетенция образовательной организации при принятии
локальных нормативных актов «Положение о формах и порядке проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся», «Положение о порядке и

заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образова
нии и их дубликатов» (чЛ ст.ЗО; ч.5 ст.59; ч.4 ст.60);
1.8
при принятии отдельных локальных нормативных актов, затрагиваю
щих права обучающихся образовательной организации, не учитывается мнение
советов обучающихся, советов родителей, представительных органов обучаю
щихся:
- локальный нормативный акт «Положение о стипендиальном обеспечении
и других формах материальной поддержки обучающихся ГАПОУ «Оренбург
ский учетно-финансовый техникум» принят без учета мнения совета родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
- локальные нормативные акты «Положение о стипендиальной комиссии»,
«Правила внутреннего распорядка для обучающихся ГАПОУ «Оренбургский
учетно-финансовый техникум», «Положение о порядке и основаниях перевода,
отчисления и восстановления обучающихся», «Положение о порядке организа
ции обучения по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой
образовательной программы» , «Положение о порядке участия обучающихся в
профессиональных образовательных организациях в формировании содержания
своего профессионального образования», «Положение о комиссии по урегули
рованию споров между участниками образовательных отношений», «Положе
ние о студенческом научном объединении» приняты без учета мнения совета
обучающихся;
- локальный нормативный акт «Положение о выборах председателя совета
студенческого самоуправления ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый
техникум» принят без учета мнения представительного органа обучающихся
(студенческий профсоюз);
- локальные нормативные акты «Правила применения и снятия с обучаю
щихся ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум» мер дисципли
нарного взыскания», «Правила внутреннего распорядка студенческого общежи
тия ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум» приняты без учета
мнения совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу
чающихся, совета обучающихся;
- локальный нормативный акт «Правила пользования библиотекой Госу
дарственного автономного профессионального образовательного учреждения
«Оренбургский учетно-финансовый техникум» принят без учета мнения совета
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, со
вета обучающихся, представительного органа обучающихся (студенческий
профсоюз).

2.
В нарушение п.24 приказа Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам средне
го профессионального образования» отдельно не оформляется протокол реше
ния государственной экзаменационной комиссии.
3. В нарушение п.20, п.21 приказа Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о прак
тике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образователь
ные программы среднего профессионального образования» при организации и
проведении учебных практик не предусмотрено оформление отчетной доку
ментации, аттестационный лист не содержит сведения об уровне освоения обу
чающимся профессиональных компетенций.
4. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения атте
стации педагогических работников организаций, осуществляющих образова
тельную деятельность» в представлениях на педагогических работников, под
лежащих аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемым ими
должностям:
- не указывается дата заключения трудового договора, результаты про
фессиональной деятельности;
- фиксируется дата рождения;
- в информации о получении дополнительного профессионального обра
зования по профилю педагогической деятельности представляются сведения о
прохождении тренингов, семинаров;
- указываются поощрения наградами в сфере образования; общий трудо
вой стаж, стаж педагогической работы, стаж работы в образовательном учре
ждении;
- не организована аттестация воспитателя Мусаевой Г.М. в целях под
тверждения соответствия занимаемой должности.
5.
В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.06.2013 № 443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода
лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессиональ
ного и высшего образования, с платного обучения на бесплатное» в локальном
нормативном акте «Положение об аттестационной комиссии при переводе, вос
становлении» не предусмотрены решения по переходу с платного обучения на
бесплатное.
Акт 05.04.2017 № 01-21 /675/а по итогам государственного автономного
профессионального образовательного учреждения «Оренбургский учетно
финансовый техникум» прилагается.
На основании вышеизложенного предписываю:

1.
Разработать план мероприятий по предупреждению последствий и ус
ранению выявленных нарушений.
2. Устранить выявленные нарушения законодательства Российской Феде
рации в срок до 23.10.2017.
3. Предоставить отчёт об исполнении предписания и устранении наруше
ний с приложением копий необходимых документов до 23.10.2017.
4. Скорректировать Программу развития образовательной организации с
учетом выявленных нарушений и представить до 20.10.2017.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответ
ственность, установленную законодательством Российской Федерации.
Главный специалист отдела лицензирования и аккредитации ОО управления
контроля и надзора, лицензирования и аккредитации образовательных органи
заций министерства образования Оренбургской области л
Н.А. Андреева
Главный специалист отдела лицензирования и аккредитации ОО управления
контроля и надзора, лицензирования и аккредитации образовательных органи
заций министерства образования Оренбургской области
—г г /

С.П. Бахина

Ведущий специалист отдела надзора и контроля за исполнением законодатель
ства РФ управления контроля и надзора, лицензирования и аккредитации ОО
министерства образования Оренбургской области

Главный специалист сектора аналитического и информационного обеспечения
управления контроля и надзора, лицензирования и аккредитации ОО министер
ства образования Оренбургской области
Е.И. Семёнова
Предписание получено: 28.04.2017
Директор государственного автономного профессионального образова
тельного учреждения «Оренбургский учетно-финансовый техникум»
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