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Предписание
об устранении выявленных нарушений.
Министерством образования Московской области в соответствии с приказом
от 16.01.2020 № ПР-5 проведена плановая выездная проверка Профессионального
образовательного частного учреждения «Московский кооперативный техникум
им. Г.Н. Альтшуля».
В ходе проведения проверки выявлены нарушения образовательным
учреждением
обязательных
требований,
установленных
федеральными
нормативными правовыми актами.
В нарушение п. 18 ч. 1 ст. 34, ч. 4 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон
об образовании) Учреждением не созданы условия для ликвидации академической
задолженности и не обеспечен контроль за своевременностью ее ликвидации
для обучающихся:
Шарифхучаева С.Ф., студента 3-го курса очной формы обучения,
Ильиных Н.В., студента 2-го курса очной формы обучения,
отчисленных из образовательной организации за невыполнение учебного плана
(приказы от 03.09.2019 № 164/С, от 04.02.2020 № 14/С). Не закреплена
документально академическая задолженность вышеуказанных студентов.
В нарушение ч. 7 ст. 54 Федерального закона об образовании в приказах
об отчислении обучающихся Шарифхучаева С.Ф. и Ильиных Н.В. в качестве
основания прекращения образовательных отношений по инициативе организации
не указана просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг.
В нарушение ч. 5 ст. 61 Федерального закона об образовании Учреждением
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при прекращении образовательных отношений в одностороннем порядке
с обучающимися Шарифхучаевым С.Ф. (приказ от 03.09.2019 № 164/С),
Ильиных Н.В. (приказ от 04.02.2020 № 164/С) в трехдневный срок после издания
распорядительного акта об отчислении не выдана справка об обучении.
Образовательной организацией не исполняется обязательство, закрепленное
п. 9.9 договора между образовательным учреждением (Исполнителем), законным
представителем несовершеннолетнего обучающегося (Заказчиком) и обучающимся
(Сторонами) об оказании платных образовательных услуг по подготовке
специалиста среднего профессионального образования, в части выдачи письменного
уведомления Заказчику (Обучающемуся) об отказе от исполнения договора
(при расторжении договора Исполнителем в одностороннем порядке).
В нарушение ч. 2 ст. 55 Федерального закона об образовании учреждением
не обеспечено при приеме ознакомление обучающихся с образовательными
программами, документами, регламентирующими права и обязанности
обучающихся (Положение о студентах, слушателях; Положение о комиссии
по урегулированию споров; Политика обработки персональных данных; Положение
об использовании устройств мобильной связи; Положение о порядке пользования
печатными и электронными ресурсами).
В нарушение Порядка приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36, локальный
нормативный акт Порядок приема граждан на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования на 2020/2021 учебный год,
утвержденный приказом от 31.01.2020 № 7/0:
ограничивает срок приема в образовательное учреждение на очную форму
при наличии свободных мест датой 1 октября вместо 25 ноября текущего года (п. 20);
содержит в перечне документов, предъявляемых при приеме, незакрепленные
законодательством в сфере образования документы (8 фотографий вместо 4, копию
медицинского полиса) (п. 22).
В нарушение п. 22 Порядка приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36,
форма заявлений о приеме на обучение по программам среднего профессионального
образования, используемая в 2019 году, не предполагает указания обязательных
сведений:
о дате рождения;
о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или)
документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем;
заверенные
личной
подписью
сведения
о
получении
среднего
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профессионального образования впервые;
заверенный личной подписью факт ознакомления с датой предоставления
оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании
и о квалификации.
Форма договора между образовательным учреждением (Исполнителем),
законным представителем несовершеннолетнего обучающегося (Заказчиком)
и обучающимся (Сторонами) об оказании платных образовательных услуг
по
подготовке
специалиста
среднего
профессионального
образования
не соответствует требованиям приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. № 1267 «Об утверждении примерной
формы договора об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования» в части указания реквизитов
документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя (устава),
а также структуры договора.
Выявлено несоответствие официального сайта образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://mktex.ru/
обязательным требованиям, установленным федеральными нормативными
правовыми актами.
В нарушение п. 3 Требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной се^и
«Интернет» и формату пр< дставленля на нем информации, утвержденных приказом
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 раздел «Сведения об образовательной
организации» официального сайта не содержит обязательных подразделов:
«Образовательные стандарты»;
«Стипендии и иные виды материальной поддержки»;
«Финансово-хозяйственная деятельность»;
«Вакантные места для приема (перевода)».
Подраздел «Образование» не содержит обязательных сведений:
- о реализуемых уровнях образования;
- о формах обучения, нормативных сроках обучения;
- о сроке действия государственной аккредитации образовательной
программы;
- об описании образовательной программы с приложением ее копии;
- об учебном плане с приложением его копии;
- аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине
в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии);
- о календарном учебном графике с приложением его копии, о методических
и об иных документах, разработанных образовательной организацией для
обеспечения образовательного процесса;
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- о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых
адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей
образовательной программой;
- об использовании при реализации указанных образовательных программ
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской
Федерации,
местных
бюджетов
и
по
договорам
об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о языках,
на которых осуществляется образование (обучение);
дополнительно, для каждой образовательной программы:
- уровень образования;
- код и наименование профессии, специальности, направления подготовки.
В нарушение статьи 28 Федерального закона об образовании не обеспечено
должным образом функционирование внутренней системы оценки качества
образования,
локальный
акт
регламентирующий
организацию
и функционирование внутренней системы оценки качества образования,
внутреннего контроля не разработан, утвержденное расписание отсутствует.
Выявлены нарушения в исполнении полномочий, отнесенных к компетенции
образовательного учреждения.
В нарушение п. 11 ч. 3 ст.
28 Федерального закона об образовании
не регламентирована промежуточная аттестация по всем предметам и модулям
" учебного плана.
В нарушение п. 13 ч. 3 ст.
28 Федерального закона об образовании
образовательной организацией не обеспечено функционирование внутренней
системы оценки качества образования.
В нарушение ст. 28 Федерального закона об образовании административный
контроль за организацией образовательного процесса ослаблен.
В нарушение статьи 29 Федерального закона об образовании
на официальном сайте образовательной организации http://www.mktex.ru
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отсутствуют рабочие
программы.
В нарушение части 6 статьи 14 Федерального закона об образовании
отсутствует локальный нормативный акт, регламентирующий изучение родного
языка.
В нарушение статьи 14 Федерального закона об образовании документ,
подтверждающий выбор обучающимися и (или) их родителями (законными
представителями) родного языка отсутствует.
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В нарушение требований Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
утзерншенного приказом Министерства просвещения Российской Федерации
:: Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018
-'т 1ЗОЛ 512, не обеспечено своевременное ознакомление выпускников 2020
тела с программой ГИА.
На основании вышеизложенного и руководствуясь частью 6 статьи 93
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
ПРЕДЛАГАЕМ:
рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению выявленных
нарушений законодательства Российской Федерации в области образования, причин,
способствующих их совершению.
При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих
обязанностей.
Представить в Министерстве образования Московской области в срок
до 11.08.2020 отчет о ре:ультатах рассмотрения предписания с приложением
надлежаще заверенных копий документов, подтверждающих исполнение
пред писания.
До юлнител! но инфо жируем Вас о те м, что в соответе твии с i унктом i
части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» образовательная 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.
Начальник управления государственного
контроля (надзора) в сфере образования
Заведующий отделом государственного
надзора за соблюдением законодательства
в управлении государственного контроля (надзора)
в сфере образования
Заведующий отделом государственного
контроля качества образования в управлении
государственного контроля (надзора)
в сфере образования
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