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Государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования 
"Дубовский педагогический колледж"
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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с приказом министерства образования и науки 
Волгоградской области от 15.08.2014 № 1337-у "О проведении плановой 
выездной проверки по федеральному государственному контролю качества 
образования государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования "Дубовский педагогический колледж" 
с 17.09.2014 по 19.09.2014 проведена плановая проверка.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:
- в протоколах приемной комиссии государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 
"Дубовский педагогический колледж" 2014-2015 учебного года отсутствуют 
подписи всех членов комиссии, присутствовавших на заседаниях;

- п. 29 Правил приема в государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования "Дубовский 
педагогический колледж" от 01.03.2014 в части срока предоставления документов 
о приеме почтовой связью не соответствует п. 24 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23.01.2014 № 36;

- договоры об образовании, заключенные при приеме образовательной 
организацией с обучающимися, родителями (законными представителями) 
обучающихся, не соответствуют п. 2 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" в части отсутствия 
обязательных сведений - вида, уровня и (или) направленности реализуемой 
образовательной программы, формы обучения, срока освоения образовательной
программы (продолжительности обучения);
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- на официальном сайте образовательной организации отсутствует 
обязательная для размещения информация, предусмотренная п. 3 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 "Об утверждении 
Правил размещения на официальном, сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации".

Акт о результатах плановой выездной проверки от 19.09.2014.
На основании вышеизложенного предписываю:
- устранить указанные нарушения и представить отчёт об исполнении 

предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе проверки, с 
приложением копий подтверждающих документов до 19.11.2014.

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