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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении вьшвленных нарушений

Министерством образования Московской области в соответствии с прикчвом

от 1,4.02.2020 JФ Пр-169 проведена плановаrl выезднzш проверка в отношении Федерального
государственного бюджетного )п{реждения профессиональной образовательной организации
кГосударственное училище (техникум) олимпийского резерва г. Бронницы Московской области)
(инн 500200241l),

В ходе проведения проверки выявлены нарушения образовательным r{реждением
обязательньrх требований, установленньж федеральньтми нормативными правовыми актilми.

В нарушение ч. 2 ст. 29 Фелерального закона об образовании, Постановления
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 Ns 582 (Об утверждении правил размещения
на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети кИнтернет> и обновления информации об образовательной организации> не обеспечена

открьпость и доступность информации, необходимой для рrвмещения на официaшьном сайте

https:// ryор.рф.п:/ в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>:

об уровне квмификации, занимаемой должности и преподаваемьн дисциплияах, ученой
степени и (или) ученом звании (при наличии) педагогических работников;

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при

на,,1ичии) педагогических работников;
об органах управления с приложением копий указанньп< положений (при их наличии);

о результатах перевода, восстановления и отчисления;

о персональном составе педагогических работников с указанием общего стажа работы
о формировании платы за проживalние в общежитии (если общежитие предоставляется

иногородним об)"{ающимся).
В нарушение приказа Рособрналзора от 29,05.2014 }lЪ 785 (Об утверждении требований

к структуре официального саЙта образовательноЙ организации в информационно-

телекоммуникационной сети кИнтернет> и формаry представления на нем информации>

структура офичимьЕого сайта https:// гуор.рф.rч/ не соответствует установленным требованиям.

Выявлены нарушения в исполЕении полномочий, отнесенньгх к компетенции
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образовательной организации.
В нарушение ч.2 ст.53 Федерального закона об образовании при приеме в 2019 голу

на обучение с полным возмещением затрат нарушена последовательность издания

распорядительного :кта о зачислении и закJIючении договоров:
приказом от 21.10.2019 Nч 1145-у <О зачислении Ковалевой О.А. на 1 курс ФГБУ ПОО

<ГУОР г. Бронницы МО> с полным возмещением затрат) по специальЕости 49.02.0l
<Физическм культура) для получения ква:Iификации <Педагог по физической культуре
и спорту> - Ковалева Оксана (логовор от 22. 10.2019 Ng 760);

приказом от 31.08.2019 Nо 894-у <О зачислении на l курс ФГБУ ПОО кГУОР
г, Бронницы МО> с полным возмещением затрат) по специальности 49.02.0t <<Физическм

культура) для получения квалификации кПедагог по физической культуре и спорту>
Волкова Анастасия (договор от 02.09.2019 Ns 539);

Митькина Алена (договор от 02,09.20l9 ЛЪ 538);

Бакай Екатерина (договор от 02.09,2019 JФ 537);

Сальников Максим (логовор от 02.09.2019 N 540);

Толмачев.Щаниил (договор от 02.09.2019 М 541);

Пивоварский Артем (логовор от 02.09,2019 Nо 542);

Злобова Анна (договор от 02.09.20l9 JФ 543);

Сторожук Никита (договор от 02.09.2019 Nэ 545);

Са,тманов Никита (договор от 02.09.2019 Nl 546);

Власов Арсений (логовор от 02.09.20l9 Nэ 547);

Васильев !митрий (договор от 02.09.2019 Nэ 544);

Терехина Аластасия (договор от 02.09.20l9 Nq 548);

Рязанова Арина (логовор от 02.09.20l 9 }Ф 551);

Корнилов Мирослав (логовор от 02.09.20l9 Nl 549);

Смирнов Вячесдав (логовор от 02,09.2019 ]ф 550);

Колтlъенко Д"дрей (логовор от 02.09.2019 Jф 534);

Борисова Татьяна (договор от 02.09.2019 No 536).

В нарушение ч, З ст. 54 Федерального закона об образовании в договорах
на предоставление платньrх образовательньD( услуг, заключенных в 2019-2020 уrебном голу
межлу ФГБУ ПОО <Государственное училище (техникрл) олимпийского резерваD и родителями
(законпьrми предстzвителями) обучающихся, не отражен запрет на увеличение стоимости
платньrх образовательньrх услуг после зatключениJt договора.

В нарушение п. 12 (д) Правил оказания платньIх образовательньтх услуг, },твержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от l5.08.2013 Jф 706, договоры
об оказании образовательньtх услуг по програrмме среднего профессионального образования,

заключенные на 2019-2020 учебный год не соответствует требованиям прик.ва Министерства

образования и науки Российской Федерации от 21 ноября 201З г. Nq |26'7 <Об ),тверждении
примерной формы договора об образовании на обуление по образовательным программам

среднего профессионального и высшего образования) в части указания реквизитов докуиента,

удостоверяющего полЕомочия представителя Исполнителя (устава).

В нарушение ч. 2 ст, 55 Федера.пьного закона от 29.12.20|2 },lЪ 273-ФЗ <Об образовании

в Российской Федерации> учреждением не обеспечено при приеме в 20l9 году ознzlкомление

обучающихся с образовательными прогрllJr.tмами.

В нарушение п. 9 Порялка проведе}rия атгестации педагогических работников организаций.

осуществляющих образовательнуlо деятельность, угвержденного приказом министерства

образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 }Ф 276, при проведении атгестации

педагогических работников Учреждения Ковмь А.Н., Костенко В.В., МатвеевоЙ Е.В., ОнишиноЙ
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Л.Г., Хорошиловой Е.В. в 2018-2019 учебном году не соблюдены сроки ознаlкомления
педагогических работников с распорядительным актом от 05.12.2018 Ns 185/1, содержащим
список работников организации, подлежащих ат"гестации, с графиком аттестации.

В нарушение Порядка приема на обучение по образовательным прогр€!ммzlм среднего
профессионмьного образования, угвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 23.01.2014 Ns 3б на информационном стенде по вопросам приема
в образовательное уФеждение не рzвмещена информация о необходимости прохождения
поступающими обязательного предварительного медицинского осмота.

На основании вышеизложенного и руководствуясь частью б статьи 93 Федерального
закона кОб образовании в Российской Федерации>

ПРЕДЛАГАЕМ:

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

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

Представить в Министерство образования Московской области в срок

до 11.09.2020 отчет о результатах рассмотрения предписания с приложением надлежаще

заверенных копий докрлентов, подтверждающих исполнение предписания.

.Щополнительно информируем Вас о том, что в соответствии с п. 5 ч, 2 ст.29 Федермьного
закона от 29.12.2012 }lЪ 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> образовательная
организация обеспечивает открытость и доступЕость на официа;rьном сайте в сети кИнтернет>

копии настоящего предписапия.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность,

установленн},ю законодательством Российской Федерации.

Начмьник управления
государственного контроля (нмзора)
в сфере образования А.В. Гребцова

Завед}тощий отделом государствеIlного
надзора за соблюдением зzжонодательства

в управлении государственного контоJIя
(налзора) в сфере образования

Главный специалист отдела государственного
надзора за соблюдением законодательства в

управлении контоля (налзора) в сфере образования

Е.Н. Жигульская

И.А. Волчановская
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