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Предписание 
об устранении выявленных нарушений. 

Миниdтерством образования Московской области в соответствии 
с приказом

t

от 21.01.2021№ ПР-55 проведена плановая выездная проверка 
в отнош нии Государственного бюджетного профессионального
образовател наго учреждения Московской области «Наро-Фоминский техникум» 
синн soзoof 1136).

В xoje проведения проверки выявлены нарушения образовательным 
учреждением

t 

обязательных требований, установленных федеральными 
нормативны и правовыми актами. 

Лакал. ные акты образовапщьного учреждения сод�ржJп положения, 
нарушающиf законодательство Российской Федерации в сфере образования. 

В наруjшение статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образа ании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 
об образов нии) пунктом 5.7 Положения о Совете родителей, утвержденным
директором 07.02.2018, превышены полномочия Совета родителей как органа 
учета мнен я родителей в части вынесения общественного порицания родителям 
(законным представителям) учащихся, уклоняющимся от воспитания подростков 
в семье. 1 

В на
t

шение части 1 статьи 28 Федерального закона об образовании 
образовател ной организацией при разработке локальных нормативных актов 
в качестве основания используются ссылки на нормативные правовые акты, 

утратившие
! 

юридическ
�
ю 

�
илу, либо отсутствуют указания на нормативно

правовые jкты Россиискои Федерации, в соответствии с которыми они
разрабатываются: 
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нормативный акт «Положение о текущем контроле знаний 
и промеж

,
точной аттестации обучающихся», утвержденный директором 

07.02.2018, содержит указание на прик� Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении порядка 
организаци и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения», утратившим силу в связи с изданием 
приказа Ми истерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 № 438 
«Об утвер дении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельност по основным программам профессионального обучения»; 

лакал ные нормативные акты «Положение о Совете родителей», 
«Положени об отчи_слении обучающихся», «Права и обязанности обучающихся, 
требования, предъявляемые к обучающимся во время осуществления 
образовател но-воспитательного процесса», утвержденные директором 
07.02.2018, не содержат оснований и ссылок на нормативно-правовые акты 
Российской Федерации и Федеральный закон об образовании. 

В н ушение части 3 статьи 3 О Федерального закона об образовании 
локальные кты Права и обязанности обучающихся, требования, предъявляемые 
к обучаю имея во время осуществления образовательно-воспитательного 
процесса, < Положение о применении к обучающимся мер дисциплинарного 
взыскания снятия с них мер дисциплинарного взыскания», «Положение 
о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся», 
«Положени об отчиелении обучающихся», «Положение о порядке перевода 
обучающих, я», «Положение о порядке предоставления академического отпуска», 
утвержденн 1е директором 07.02.2018, затрагивающие права обучающихся, 
приняты бе учета мнения совета обучающихся и совета родителей. 

В на ушение пункта 18 части ·1, статьи 34, части 2 статьи б1 Федерального 
закона об бразовании Положением о порядке предоставления академического 
отпуска, у

1
вержденным директором 07.02.2018, предусмотрено отчисление 

обучающег ся, не приступившему в течение 15 дней к учебным занятиям после 
окончания академического отпуска, без соблюдения требований порядка 
применения к обучающимся мер дисциплинарного взыскания. 

В на ушение части 8 статьи 5 8 Федерального закона об образовании 
пунктом 1 .6 Положения о текущем контроле знаний и промежуточной 
атгестации обучающихся, утвержденным директором 07.02.2018, предусмотрен 
перевод об чающихся по итогам промежуточной аттестации на следующий курс 
условно пр наличии академической задолженности не более чем по двум 
предметам. 

Выяв1ены нарушения в исполнении 
к компетенr±ии образовательного учре�дения. 

полномочий, отнесенных 
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I В нару ение пункта 1 части 3 статьи 28, части 2 статьи 30 Федерального 
закона об об�азовании образовательной организацией не разработаны локальные 

' 
. 

нормативные акты, регламентирующие .• правила внутреннего распорядка 
обучающихся режим занятий обучающихся. 

В наруу�ение части 3 статьи 28 Федерального закона об образовании 
в решениях rедагогического совета не зафиксированы итоги промежуточной
аттестации 3бучающихся, не указаны основания перевода обучающихся
на следующиj год обучения.

Проток1лы заседаний педагогических советов за 2019-2020 учебный год
не содержат rнформации и решений по вышеперечисленным вопросам, в том
числе указан

�
v фамилий, списков обучающихся (протоколы от 25.05.2020 № 8, 

от 26.06.2020 о 9).
В нару ение пункта 4 части 3 статьи 44 Федерального закона 

об образован

f 

и образовательной организацией не обеспечено ознакомление 
родителей ( аконных представителей) несовершеннолетних обучающихся
с решением педагогического совета от 12.01.2021 № 1 об образовании 
академическо1 задолженности у обучающихся.

В нарушение статьи 5 8 Федерального закона об образовании в протоколе 
педагогическо

1
о совета от 12. О 1.2021 № 1 не зафиксированы названия предметов, 

по которым у двадцати трех обучающихся образовались академические
задолженност . 

В наруше ие части 2 статьи 53 Федерального закона об образовании приказы 
о зачислении 89 обучающихся на обучение за счет средств физических лиц 
от 28.08.2020 № 14-К/В, от 04.09.2020 № 16-К/В, от 11.09.2020 № 18-К/В, 
от 29.09.2020 о 20-К/В, от 20.11.202.,0, No 27-К/В изданы без предварительного 
заключения договоров на обучение. 

1 В наруш ние части 2 статьи 5 5 Федерального закона об образовании 
образовательн я организация в 2020 году не обеспечила ознакомление 
поступающих и (или) их родителей (законных представителей) 
с образователь ыми программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности. 

В наруш • ние части 3 статьи 28, части 4 статьи 41 Федерального закона 
об образовани образовательной организацией: 

изации образовательной программы по предмету «Физическая 
культура» не соблюдаются государственные санитарно-эпидемиологические 
правила и нор ативы по оборудованию мест хранения спортивного инвентаря, 
устройству раз евалок для обучающихся; 

-не внесе ы изменения в программу «Физическая культура» на 2020-2021
год в части искJjiючения модулей «Плавание» и «Лыжи». 
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� б �В наруjение Правил размещения на о ициальном саите о разовательнои

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и обновления информации об образоват�льной организации, утвержденных 
ПоетановленJем Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, 
на официальr· ом сайте https://nf-teh.ru не размещена следующая обязательная
информация: 

копии: 

правил внутреннего распорядка обучающихся, 
локального нормативного акта, регламентирующего режим занятий 

обучающихс1. 
Выявле

f
1 нарушения Требований к структуре официального сайта 

образователь ой организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» формату представления информации» (далее - Требования), 
утвержденныf приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831, на сайте
образовательrой организации https://nf-teh.ru: 

в нарушение пункта 3 .3 «а» Требований подраздел «Образование» 
не содержи� информацию о реализуемых адаптированных образовательных 
программах, с указанием в отношении каждой образовательной программы языка 
на котором оfуществляется образование; 

в наруш
J
ние пункта 3 .4 «б» Требований подраздел «Образование» содержит 

информацию в виде активных ссылок, непосредственный переход по которым 
не позволяе получить доступ к страницам сайта, содержащим информацию 
о методичJских и иных документах, разработанных образовательной
организациеи для обеспечения образовательного процесса, в виде электронного 
документа; 1 .., . . _ .,,. 

в нарушение пункта 3. 7 Требований подраздел «Материально-техническое 
обеспечение I и оснащенность образовательного процесса» не содержит 
на главной с�;-ранице подраздела информацию об объектах спорта. 

В ходе проведения проверки выявлены несоблюдения лицензиатом 
лицензионнь1х требований и условий при осуществлении образовательной 
деятельности. 

В нар�шение пункта 76 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Фtщерации /от� 18.09.2020 № 1490, материально-техничес�ое обеспечение 
образователннои деятельности, оборудование помещении, необходимых 
для осущf ствления образовательной деятельности по заявленным 
к лицензированию и реализуемым образовательным программам, 
не соответс11вуют требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов. 
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В здан и по адресу: 143300, Московская область, г. Наро-Фоминск, 

ул. Чехова, J. 1 «А» отсутствуют: 
-электр�сварочные и электромонтажные мастерские для реализации

образовательfой программы 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного
состава желе ных дорог»; 

-лабор ории электротехники и электроники, материаловедения, сварочная
мастерская дr я реализации образовательной программы 23 .02.07 «Техническое 
обелуживани и ремонт двигателей, систем агрегатов автомобилей»; 

-лабор,тория материаловедения для реализации образовательной
программы 2f .01.09 «Машинист локомотива». 

В зданrи по адресу: 143395, Московская область, Наро-Фоминский г.о., 
д. Алабино о сутствуют: 

-лабор тория испытания материалов и контроля качества сварных
соединений, сварочная мастерская для сварки неметаллических материалов, 
сварочный олигон для реализации образовательной программы по профессии 
15.01.05 «Св рщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)»; 

-лабор тория материаловедения для реализации образовательной
программы по профессии 15.01.32 «Оператор станков 
управление »; 

с программным 

-лабор тория электротехники 
программы по 

и электроники для 
специальности 13.02.11 

реализации 
«Техническая 

эксплуатац
1 

и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудован я» (по отраслям); 

-техни еские средства обучения (компьютер, средства аудиовизуализации,
мультимеди ные и интерактивны� .обучающие материалы), т�стораскаточная 
машина, пл нетарный миксер, машина для вакуумной упаковки, шкаф шоковой 
заморозки, машина посудомоечная в лаборатории «Учебная кухня» 
для реализ ции образовательной программы по профессии 43 .О 1.09 «Повар, 
кондитер». 

На OCf овании в'ышеизложенного и руководствуясь частью 6 статьи 93 
Федеральноtо закона «Об образовании в Российской Федерации» 

ПРЕДЛАГАЕМ: 

рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению 
выявленны нарушений законодательства Российской Федерации в области 
образовани , причин, способствующих их совершению. 

При еобходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответствен юсти должностных лиц, ·щопустивших ненадлежащее исполнение 
своих обяза ностей. 
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Представить в Министерство образования Московской области в срок 

до 09.08.2021 отчет о результатах рассмотрения предписания с приложением 

надлежаще заверенных копий документов, подтверждающих исполнение 

предписания. 

Дополнительно информируем Вас о том, что в соответствии 

части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 

«Об образовании в Российской Федерации» образовательная 

с пунктом 5 

№ 273-ФЗ 

организация 

обеспечивает открытость и доступность на официальном сайте в сети «Интернет» 

копии настоящего предписания. 

. Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

Заместитель начальника управления государственного ,··:?;;)) ·;./,::__ 
контроля (надзора) в сфере образования s;,�_1/ М.В. Гусельникова

,___,,,. 

Заместитель заведующего отделом государственного 
надзора за соблюдением законодательства 
в управлении государ·ственного контроля (надзора) 
в сфере образования 

.., � , 

rl/f Т.Н. Пушкарь


