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Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение "Дубовский 
педагогический колледж"

ул. 30 лет Победы, 81, г. Дубовка, 
Волгоградская область, 404002

от 24.10.2019 / № 0603/

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с приказом комитета образования, науки 
и молодежной политики Волгоградской области от 04.09.2019 № 949-у 
"О проведении плановой выездной проверки государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
"Дубовский педагогический колледж" с 01.10.2019 по 24.10.2019 
проведена плановая выездная проверка государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения "Дубовский 
педагогический колледж".

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены 
нарушения:

-в  нарушение п. 7 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в образовательной 
организации отсутствует программа развития образовательной 
организации, согласованная с учредителем;

- в нарушение пункта 9 Порядка приема на обучение 
по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23.01.2014 г. № 36, в правилах приема принятых 
протоколом заседания совета колледжа № 3 от 30.01.2019 г. указано, что 
председателем приемной комиссии является заместитель директора;

-в  нарушение ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" не установлен порядок, 
регламентирующий реализацию права педагогов на бесплатное 
пользование информационными ресурсами, а также доступ 
к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным 
и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим 
средствам обеспечения образовательной деятельности;

- в нарушение части 12 статьи 60 Федерального заьФйа от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" отсутствует



распорядительный акт, утверждающий образец справки об обучении или 
о периоде обучения;

-в  нарушение пп. 3.1. Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и формату представления на нем информации, 
утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785, подраздел 
"Основные сведения" не содержит информацию на главной странице 
подраздела;

- образовательная организация не обновляет сведения 
на официальном сайте в течение 10-ти рабочих дней в нарушение Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013

Акт о результатах плановой выездной проверки от 24.10.2019.
На основании вышеизложенного предписываю:
устранить указанные выше нарушения и представить отчёт 

об исполнении предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе 
плановой выездной проверки, в срок до 29.01.2020 включительно.

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

№ 582.

Волгоградской области А.В.Смольянинова
/

Копию предписания получил


