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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушениЙ

/6," pg" 20|2 г. Jю ,r'/a

В соответствии с прикaвом министерства образования и науки Катryжской области от
27.08.201.2 J\Ъ 1454 была проведена плановая выезднФI проверка в отношении
Госуларственного автоноIlдного .,бtT о -r rrT: а.гд ттт_ т тлт-a\

\l -\ryv!J'JJai. i !Jr дir r U i v iлiре)Fiдения средFiего
профессионального образования Каrryжской области <Калужский колледж
информационных технологий и управления> (далее - Колледж) на предмет соблюдения
требований законодательства Российской Федерации в области образования в части
организации образовательного процесса в образовательном учреждении, соблюдения

установленного порядка приема, правил оказания платных образовательных услуг.
В ходе выездной проверки были выявлены следующие нарушения законодательства

Российской Федерации в сфере образования (аю проверки орг lом государственного
коЕIроля (надзора), органом муниципtlJIьного контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя NЪ |57 от |1 .09.2012):

1. Устав Колледжа в новой редакции принят общим собранием 29.03,20l1 (протокол
Ns 1), утвержден прикzlзом министерства образования и науки Калужской области от
04.04.2011 Nэ 545, зарегистрирован МИФНС Ns 7 по Калужской области 08.04.2011 за ГРН
2||402901.2623, с изменениями и дополнеЕиями, }твержденными прик.tзом министерства
образования и науки Калужской области от 14.11.201l Ns 1946, зарегистрированными
21.1 1.201 1 за ГРН 2||4029033З47 (далее - устав Колледжа). Содержание устава Колледжа
не соответств}тот действующему законодательству Российской Федерации в сфере
образования при организации образовательного процесса, приема в образовательное

учреждение, а именно:
1.1.В нарушение абзаца 2 части 1 статьи 16 Закона Российской Федерации от

|0.07.|992 Ns 3266-1 <Об образовании> (далее - Закон РФ (Об образовании>) абзацем 3

rryнкга 4.4,2 устава Колледжа определено, что порядок приема в Колледж
реглЕIментируется локаJIьным актом.

1.2. В нарушение подгryнкта <б> rryнкга 5 части 1 статьи 13 Закона РФ (Об
образовании> устав Колледжа не содержит укваниJI на правI Iа приема обучающихся,



принимаемых для обучения по образовательным программам профессиональной
подготовки и дополнительного обрtвования.

1.3,В нарушение гryнкга 24 Типового положениJI об образовательном }п{реждении
среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении),

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2008
},,lЪ 54З, rryнктом 5.7 устава Колледжа продолжительность спаренного занrIтия установлена
l час 20 мик}т, т.е. 40 минут один академический час.

1.4.В нарушение подпунюа (д) rryнкта 5 части 1 статьи 1З Закона РФ (Об
образовании> гryнктом 5.11 устава Колледжа определено, что система оценок, формы и
порядок проведениJI промеж}точной аттестации обуrающихся определяются локальным
акгом Колледжа - Положением.

1.5. В нарушение tryнкга 11.1 статьи 28 Закона РФ кОб образовании> гryнктом 5.12

устава Коллед}ка определено, что положения о государственной итоговой атгестации
выгryскников угверждаются )пФедителем.

2. Правипа приема в Колледж, }твержденные директором Колледжа 01.02.2012 (далее
- Правила присма на 20112 год), не соответствуют требованиям статьи 16 Закона РФ <Об
образовании>, Порядку приема в имеющие государственную аккредитацию
образовательные учреждения начального профессионального образованшI, утвержденному
прик{lзом министерства образования и науки Российской Федерации от 15.01.2009 J\b 3

(дшее - Порядок приема в УНПО), Порядку приема в имеющие государственную
аккредитацию образовательные )пфежденли среднего профессионального образования,

утвержденному прик.lзом Минобрнауки России от 15.01.2009 J\Ъ 4 (далее * Порядок
приема в УСПО):

2,1. в нарушение пункта 41 Порядка приема в УСПО Правилами приема на 2012 год
не предусмотрено, что результаты всех вступительных испытаний оцениваются по
стобалльной шкале;

2.2. в нарушение пункта 42 Порядка приема в УСПО Правилами приема на 2012 rод
не определена форма всryпительных испытаний;

2.3. в нарушение пункtа 90.2 Порядка приема в УСПО, Порядка приема в УНПО
Правилами приема на 2012 год не определены сроки приема документов у иностранных
граждан, поступающих для обучения по договорам с оплатой стоимости обучения

физическими и (или) юридическими лицами;
2.4. в нарушение гryнкtа 109 Порядка приема в УСПО Правипами приема на 2012 год

не определена организалиrI дополнительного приема и зачислениJI;
2.5. в нарушение гryнктов 2, 95 Порядка приема в УСПО Правилами приема на 2012

год не определены форма и перечень вступительных испытаний для иностранных граждан,
в Правила приема на 20|2 год правила приема иностранных грiDкдан не вкJIючены
самостоятельным рaвделом ;

2.6. в нарушение пункта 5 Порялка приема в УСПО Правилами приема на 2012 год не

указаны особенности приема лиц, имеющих начальное профессиональное образование и
поступающих в образовательное уrреждение на специальность, соответствующую его
профилю, в том числе, для обучения по сокращенной программе, имеющих среднее
профессиональное образование или высшее профессиональное образование, в том числе
для обучения по соцращенной программе;

2.7. в нарушение пунюа 7 Порядка приема в УСПО Правилами приема на 2012 год не

установлен порог для результатов единого государственного экзамена, признаваемые как

результаты вступительных испытаний по общеобразовательным цредметам,
соответствующим специапьности, на котор}.ю осуществляется прием, результатов
вступительных испытаний, проводимых Колледжем самостоятельно, подтверждающих
успешное прохождение вступительных испытаний по общеобразовательным предметам,
не ниже устанавливаемого Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки



минимального количества батшов по результатам единого государственного экзамена по
тtIким общеобразовательным предметам, полIверждzlющим освоение основной
общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта в текущем
году;

2.8. в нарушение rryHKTa 8l Порядка приема в УСПО, пункга 27 Порядка приема в

УНПО Правила приема на 20|2 год не определяют сроки представления поступ{tющими
оригинаJIа документа об образовании;

2.9. в нарушение пунюа 27, 81 Порядка приема в УСПО, пункта 18 Порядка приема в

УНПО Правилами приема на 20|2 год не укaвано на возможность дополнительного
набора, продления срока приема докумеtттов; не определены сроки приема заявлений в

образовательные у{реждения на иные формы получения образования (очно,заочную
(вечернюю), экстернат).

3. В нарушение пункта 22 Порядка приема в УНПО, пункта 33 Порядка приема в

УСПО с абитуриеrrтов взимается <благотворrrельный целевой взнос> по договору,
датированному датой подачи змвления о приеме в Коллед)t<.

4. В нарушение пункта 41 Порядка приема в УСПО результаты вступительных
испытаний, проводимых Колледжем самостоятельно, оцениваются по пятибалльной
шкале, перевод результатов государственной (итоговой) аттестации обуrающихся,
освоивших образовательные программы основного общего образования, проводимой
экзаменационными комиссиями, создаваемыми органами исполнительной власти
субъекrов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования, в

стобалльн}то шкалу также не переводятся. Таким образом Колледжем не обеспечиваgгся
гласность и открытость работы приемной комиссии, объекгивность оцеЕки способностей и
скltонностей поступающих.

5. В нарушен1.Iе Порядка приема в УСПО в Колледж принимаются граждане.
имеющие среднее (полное) общее образовани'е, в группы, формировавшиеся из числа лиц,
имеющих основное общее образование, сразу на 2-й курс.

6. Копледж имеет официальный сайт в сети интернет (http://kkitiu.ru). Однако на

укaванном сайте не размещена информация, предусмотренная пунктом 4, 5 стжьu 32
Закона РФ <Об образовании>, а именно:

1) сведения:
о дате создания образовательного учрежденшI;
о структуре образовательного учреждениlI;
о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах с

укaванием численности лиц, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета
бюджетной системы Российской Федерации, по договорам с физическими и (или)
юридиtIескими лицами с оплатой ими стоимости обучения;

об образовательных стандартах начального профессионального образования;
о результатах приема по к{Dкдому направлению подготовки (специальности) среднего

профессионального образования, по р{вличным условлuIм приема (прием на обучение,

финансируемое за счет средств соответств}.ющего бюджета бюджетной системь]
Российской Федерации, по договорам с физическими и (или) юридическими лицами с
оплатой ими стоимости обучения) с указанием средней суммы набранных баллов по всем
вступительным испытаниям;

о нaulичии стипендий и иных видов материальной поддержки, об условиях
предоставленлuI их обучающимся;

о постуIшении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам

финансового года;
2) копии:
свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);



утвержденных в установленном порядке плана финансово-хозяйственной
деятельности или бюджетной сметы образовательного )пrреждения;

3) отчет о результатах самообследования;
4) порядок окtвания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об

окiвании тшатных образовательных услуг, с укtванием стоимости платных
образовательных услуг.

7. В нарушение пункта 19 Порядка приема в УСПО в Колледже не определены
порядок формирования, состав, полномочия и деятельность предметных экзаменационных
и апелJUIционных комиссий.

8. К проверке представлены локaшьные акгы Колледжа принJIтые с превышением
полномочий образовательного учреждения - Положение об итоговой государственной
аттестации выгryскников, утв. 12.02.2009 (в нарушение статьи 28 Закона РФ (Об
образовании>), Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления,

утв, |2,02.2009 (в нарушение rryнкга 44 Типового положения об УСПО в части процедуры
перевода студеттта из одного среднего специального учебного заведения в другое),
Положение о порядке приема в Колледж, утв. 18.05.2011 (в нарушение статьи lб Закона
РФ кОб образовании>).

9. При приеме для обуrения по программам начального профессионального
образования используется бланк заявления о приеме для обучения по программам
среднего профессионального образования (о допуске к вступrtельным испытаниям).

10, В нарушение пункта 80 Порядка приема в УСПО приказ или прикtвы о
зачислении издаются без указания количоства баллов, набранных на вступительных
испытаниях, как на бюджgтные места, так и на места по договорам с оплатой стоимости
обучения и оснований зачисления (без всryпительных испытаний, вне конкурса или
целевой прием). Указанные приказы не публикуются Еа официальном сайте
образовательного )чреждения в день их издания и (или) не доступны пользователям в
период до 31 декабря текущего года включ!mельно.

11.В нарушение пункга 22 Типового положениrI об образовательном учреждении
нача.,,Iьного профессионального образования, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 Ns 521, rryнкта 5.10.1 Устава
Колледжа ь 20|2 году для обучения по программам начального профессионального
образоваrrия в Колледже скомплектованы учебные группы численностью 30 человек.

12, В нарушение пунктов 7, 8 Правил оказаЕия платных образовательных услуг,
утвержденных Постановпением Правительства РФ от 05.07.2001 Jllb 505 на сайте Колледжа
до закJIюченIrI договора не предоставляеrся потребrтелю информация об исполнителе и
оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора:

а) сведения о нtlличии свидетепьства о государственной аккредrгаuии (не рiвмещено
приложение к свидетельству), а также наименования, адреса и телефона органа, выдавшего
лицензию, свидетельство ;

б) уровенъ и направленность реitлизуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;

в) перечень образовательных услуг, стоимость которых вкJIючена в основtтую плату
по договору, и перечень дополнительньтх образовательных услуг, оказываемых с согласия
потребителя, порядок их предоставлениrI;

г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а
также стоимость образовательных услуг, окtвываемых за дополнительную плату, и
порядок их оплаты;

д) порядок приема и требования к поступающим;
е) форма локумента, выдаваемого по окончании обуrения.



На основании вышеизложенного предписываю:
В срок до 25.03.2013 устранить укi}занные нарушения и представить

образов ания и науки Калужской области отчет об устранении нарушений
надлежащим образом заверенных копий подтверждающих документов.

Привлечь виновных в нарушении законодательства Российской
образов ании должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

в министерство
с приложением

Федерации об

Министр

киселева Елена Николаевна
8(4842) 7t9-з56

А.С. Аникеев


