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№ 34 «11» мая 2018года

Министру образования
Ставропольского края
Е.Н. Козюра

Отчет
Частного профессионального образовательного учреждения Ставропольского
колледжа экономики и управления «Бизнестранс» об исполнении предписания № 63
от 11.04.2018 года об устранении нарушений

В результате проверки, проведенной отделом надзора и контроля в сфере
образования Министерства образования Ставропольского края в соответствии с
приказом от 30.03.2018 года № 114-кн в отношении Частного профессионального
образовательного учреждения Ставропольского колледжа экономики и управления
«Бизнестранс» выявлены следующее нарушения, указанные в акте № 114 от 11
апреля 2018 года составленным по результатам проведенной проверки:
В ходе исполнения предписания об устранении нарушений приняты
следующие меры, проведены мероприятия и действия:
1.1. В нарушение части 4 статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 3 раздела 1
«Общие положения», раздела II «Должности руководителей» Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования», утвержденного приказом Министерства здравоохранения и

социального развития Российской / Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н,
педагогом-организатором и заместителем директора по воспитательной работе
образовательной организации
Нарыжной М.Н. ненадлежащим образом
исполняются должностные обязанности в части организации воспитательной работы
в соответствии с планом воспитательной работы образовательной организации на
2017-2018 учебный год, утвержденным приказом образовательной организации от
28 августа 2017 года № 18/1/0Д, в части формирования толерантного поведения
обучающихся, профилактики межнациональных конфликтов
и экстремизма,
организации взаимодействия с правоохранительными органами.
На данный момент целях устранения указанных в представлении требований,
приняты следующие меры:
1.
Представление рассмотрено на общем собрании сотрудников и
обучающихся ЧПОУ Ставропольский колледж экономики и управления
«Бизнестранс».
2.
План работы колледжа приведен в соответствие с планом
противодействия идеологии экстремизма и терроризма, утвержденным
министерством образования Ставропольского края 11 апреля 2018 года.
3.
Обязанность обеспечить взаимодействие с органами системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних возложена
на заместителя по воспитательной работе Нарыжную Марину Николаевну.
4.
За допущенные нарушения в организации воспитательной работы к
дисциплинарной ответственности привлечены Заместитель директора по
воспитательной работе Нарыжная Марина Николаевна.
Таким
образом,
указанные
в
представлении
нарушения,
свидетельствующие
о
ненадлежащем
исполнении
ответственными
работниками возложенной на них действующим законодательством обязанности
устранены.
К ответу на предписания прилагаю:
1. Копия приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности.
2. Копию скорректированного Плана воспитательной работы ЧПОУ СКЭиУ
«Бизнестранс» на 2017-2018 учебный год
1.2. В нарушение пункта 20 Порядка перевода обучающихся в другую
организацию,
осуществляющую
образовательную
деятельность
по
образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 10 февраля 2017 r. № 124, в личных делах обучающихся
Парова А.Я. (4 курс, очная форма обучения, специальность 09.02.03
Программирование в компьютерных системах), Багбекова З.О.(4 курс, очная форма
обучения, специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта), зачисленных в порядке перевода из государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Ставропольский региональный многопрофильный колледж», отсутствуют
выписки из приказов об отчислении в связи с переводом.
В ходе исполнения данного нарушения приняты следующие меры:
Данное нарушение устранено, выписки из приказов об отчислении, в связи с
переводом из «Ставропольского регионального многопрофильного колледжа», на
обучающихся Парова А.Я. и Багбекова З.О. запрошены, получены и подшиты в
личные дела обучающихся (копии прилагаются).

1.3. В нарушение части 2 статьи 61 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 10 Порядка
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного,
взыскания, утвержденного приказам Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, обучающийся 4 курса очной формы обучения
специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах Паров А.Я.
отчислен из образовательной организации по основанию, не предусмотренному
законодательством об образовании (за совершение административного
правонарушения против общественной безопасности и общественного порядка).

1.4. В нарушение пункта 8 Порядка применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного приказам
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. №
185, письменное объяснение от обучающегося 4 курса очной формы обучения
специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах Парова А.Я.
(13.03.2018 г.) затребовано образовательной организацией после принятого решения
об отчислении из образовательной организации, как меры дисциплинарного
взыскания (12.03.2018 г.).
В ходе исполнения данных нарушений 1.3 и 1.4 приняты следующие меры:
В связи с допущенными нарушениями Законодательства в сфере образования
к заместителю директора по учебной и научной работе Макаевой Наталье Ивановне

приняты меры дисциплинарного взыскания в виде выговора (копия приказа
прилагается).
1. Копия приказа о дисциплинарном взыскании № 15 от 09.04.2018 года.

Отчет с приложениями составлен на 22 листах.

Директор
ЧПОУ СКЭиУ «Бизнестранс»

В.С. Степанова

