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Z
ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений в деятельности Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Республики Хакасия 

«Хакасский политехнический колледж»

В результате проверки, проведенной в отношении Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Хакасия 
«Хакасский политехнический колледж» в соответствии с приказом Министра 
образования и науки Республики Хакасия от 19.12.2019 № 100-1083, выявлены 
нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в 
области образования (акт проверки от 31.01.2020 года № 3).

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального Закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (с последующими изменениями) Министерство 
образования и науки Республики Хакасия предписывает:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений обязательных 
требований законодательства Российской Федерации в области образования, причин, 
способствующих их совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей.

3. В целях устранения выявленных нарушений Министерство требует:
а) привести в соответствие с установленными требованиями Устав, локальные 

акты, указанные в акте проверки от 31.01.2020 № 3;
б) обеспечить исполнение обязательных требований:
- части 3 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее-Закон) при принятии локальных 
нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников 
образовательной организации;
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- статьи 61 Закона, приказа Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 «Об 
утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания» при отчислении из образовательной организации;

- части 6 статьи 28 Закона, приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования (далее - приказ Минобрнауки России № 464), приказа Минобрнауки 
России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования», приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 
(ред. от 29.06.2017) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования» при разработке, 
реализации образовательных программ;

- требований части 1 статьи 58 Закона при проведении промежуточной 
аттестации;

в) состав комиссии по урегулированию споров утвердить в соответствии с 
требованиями статьи 45 Закона.

г) формы заявления о приеме на обучение по адаптированным программам 
профессионального обучения привести в соответствие с законодательством;

д) договор о сетевом взаимодействии привести в соответствие с частью 3 статьи 
15 Закона.

4. Представить в Министерство образования и науки Республики Хакасия отчет 
об исполнении предписания с приложением документов (копий документов), 
подтверждающих исполнение предписания, в срок до 30.06.2020.

Информируем Вас о том, что в случае неисполнения указанного предписания 
Министерством будет возбуждено дело об административном правонарушении в 
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Заместитель Министра - начальник отдела 
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