МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Огарева ул., д. 6, Волгоград, 400074. Тел. (8442) 30-86-00. Факс (8442) 30-86-87. Е-таП: ес1иса1юп@уо1ёапе[.га
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№
На № _________________________________
Д иректору государственного
бюджетного образовательного
учреждения среднего
профессионального образования
"Волгоградский политехнический
колледж имени В.И. Вернадского"
Кисиль М.Е.
64 Армии ул., д. 14,
Волгоград , 400059

ПРЕД П И СА Н И Е
об устранении нарушений
В соответствии с приказом Комитета по образованию и науке
Администрации Волгоградской области от 06.07.2012 № 2273-у "О проведении
плановой
выездной проверки соблюдения законодательства Российской
Федерации в области образования в части обеспечения доступности образования,
соблюдения установленных процедур при приёме в образовательное учреждение,
переводе,
отчислении,
исключении,
восстановлении
обучающихся
и
воспитанников, соблюдения установленных требований учета, выдачи и
хранения документов государственного образца об образовании, обеспечения
создания и ведения официального сайта образовательного учреждения в сети
Интернет государственным бюджетным образовательным учреждением среднего
профессионального образования "Волгоградский политехнический колледж
имени В.И. Вернадского" с 13.08.2012 по 14.08.2012 проведена указанная
плановая выездная проверка.
В ходе проверки выявлены следующие нарушения:
- Правила приема в государственное бю джетное образовательное
учреждение
среднего
профессионального
образования
"Волгоградский
политехнический колледж имени В.И. Вернадского", утвержденные директором
учреждения 01.02.2012, не зарегистрированы в качестве дополнения к уставу
образовательного учреждения, в нарушение требования п. 3 ст. 13 Закоца
Российской Федерации "Об образовании" от 10.07.1992 № 3266-1;

- в заявлениях о приеме на 2012-2013 учебный год отсутствуют следующие
обязательные сведения - место рождения поступающего, когда и кем выдан
документ, удостоверяющ ий его личность, в нарушение требований п. 32 Порядка
приема в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения
среднего
профессионального
образования,
утвержденного
Приказом
М инобрнауки России от 15.01.2009 № 4;
- на официальном сайте учреждения отсутствует обязательная для
размещения информация, предусмотренная и.п. 2, 3 Правил размещения в сети
Интернет и обновления информации об образовательном учреждении,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
18.04.2012 № 343, в том числе отсутствует копия действующ ей лицензии на
осуществление образовательной деятельности, приложений к свидетельству о
государственной аккредитации учреждения, сведения о результатах приема по
каждому направлению подготовки, с указанием средней суммы набранных
баллов по всем вступительным испытаниям, образец договора об оказании
платных образовательных услуг.
Акт о результатах плановой выездной проверки от 14.08.2012.
На основании вышеизложенного предписываю:
- устранить указанные нарушения и представить отчёт об исполнении
предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе проверки, с
приложением копий подтверждающ их документов до 3 1.10.2012.
Д ополнительно информирую, что неисполнение настоящего предписания в
установленный срок влечет ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации.

М инистр образования и науки
Волгоградской области

Копылец Л.В.
( 88442 ) 30 - 85-74

А.М .Коротков

К о м и тет п о о бра зо в а н и ю и науке
Ад м и н и с т р а ц и и В о л г о г р а д с к о й о б л а с т и

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
среднего профессионального образования

«Волго гр аде ки й
п о л и тех н и ч еск и й колледж
имени В.И. Вернадского»
(ГБОу СПО «Волгоградский политехнический

Министру образования и науки
Волгоградской области

колледж имени В.И. Вернадского»)

ул. 64-Армии, дом 14, Волгоград, 400059
тел ./ф ак с (8442) 44-41-25
Е-таП: уркуег@ §таП.сот
ОГРН 1023404288698
ИНН 3447009425 КПП 344701001

А.М. Короткову

№

На№

от

Уважаемый Александр Михайлович!
В соответствии с Вашим предписанием от 28.08.2012 № И -18/6866 об устранении
нарушений сообщаем, что выявленные нарушения устранены, и представляем отчет об
исполнении предписания.

Приложение: Отчет об исполнении предписания об устранении нарушений и
приложение к нему, всего на 2 л.

Директор колледжа

Тимакова Ольга Николаевна
тел. 66-18-86

М.Е. Кисиль

*

Приложение к письму
ГБОУ СПО ВПК им. В.И. Вернадского^
от « ЛУ»
_______2012 г. № У

ОТЧЕТ
об и сполн ен ии предп исания об устр ан ен и и н аруш ени й

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Волгоградский политехнический колледж имени В.И. Вернадского» (далее колледж) информирует о мерах, принятых во исполнение предписания Министерства
образования и науки Волгоградской области об устранении нарушений законодательства в
сфере образования от 20.08.2012 № И-18/6866 (далее - предписание).
1.
Предписание рассмотрено и обсуждено на производственном совещании (протокол от
04.09.2012 № 1).
2.
В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации, Волгоградской
области в сфере образования в деятельности колледжа проведена следующая работа:
Нарушение

Информация об исполнении

«Правила
приема
в
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального
образования
«Волгоградский
политехнический колледж имени В.И. Вернадского»,
утвержденные директором учреждения 01.02.2012, не
зарегистрированы в качестве дополнения к уставу
образовательного учреждения, в нарушение требования
п.З ст.
13 Закона Российской Федерации «Об
образовании» от 10.07.1992 № 3266-1»

Правила приема отменены. Работа
по приему в колледж ведется на
основании Устава колледжа

«В заявлениях о приеме на 2012-2013 учебный год
отсутствуют следующие обязательные сведения - место
рождения поступающего, когда и кем выдан документ,
удостоверяющий его личность, в нарушение требований
п.32 Порядка приема в имеющие государственную
аккредитацию образовательные учреждения среднего
профессионального
образования,
утвержденного
Приказом Минобрнауки России от 15.01.2009 № 4»

В бланк заявления о приеме
включены обязательные сведения
- место рождения поступающего,
когда и кем выдан документ,
удостоверяющий его личность
(Приложение)

«На официальном
сайте учреждения отсутствует
обязательная
для
размещения
информация,
предусмотренная п.п. 2,3 Правил размещения в сети
Интернет и обновления информации об образовательном
учреждении,
утвержденных
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.04.2012 №
343, в том числе отсутствует копия действующей
лицензии
на
осуществление
образовательной
деятельности,
приложений
к
свидетельству
о
государственной аккредитации учреждения, сведения о
результатах приема по каждому направлению подготовки,
с указанием средней суммы набранных баллов по всем
вступительным испытаниям, образец договора об
оказании платных образовательных услуг»

Копия действующей лицензии на
осуществление образовательной
деятельности,
приложений
к
свидетельству о государственной
аккредитации колледжа, протокол
заседания приемной комиссии с
результатами приема по каждому
направлению
подготовки,
с
указанием
средней
суммы
набранных баллов от 06.08.2012,
образец договора об оказании
платных образовательных услуг
помещены на официальный сайт
колледжа - уркуег.ги

Приложение: Бланк заявления о приеме на 1 л. в 1 экз.

Директор колледжа

^исиль

Приложение к Отчету об исполнении
предписания об устранении нарушений
(письмо ГБОУ СПО ВПК им. В.И. Вернадского
от « ^
№_________ 2012 г. №
Зачислить н а ____
по специальности
Директор_______
Приказ от «___ » _

курс

Директору ГБОУ СПО «Волгоградский политехнический
колледж имени В.И. Вернадского»
М.Е.Кисиль
от абитуриента Ф.И.О.
Дата и место рождения_______________________

20 г.

№ _____________

Паспорт серия_________№____________
выдан«_»
20
кем ________________________________
Местожительство

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления в группу
очной Формы обучения
_________________________________по специальности

Прошу засчитать в качестве вступительных испытаний следующее:
Наименование предмета

Балл ЕГЭ

Балл ГИА

Олимпиада

Наименование и номер документа

. ___

_______ ____ _______

Подпись
О себе сообщаю следующие сведения:
Образование: среднее общее, среднее полное общее, начальное профессиональное,
среднее профессиональное (подчеркнуть)
Аттестат (диплом) серия
№ ____________ вы дан____________
«__ _»_
Нуждаюсь в общ еж итии________
Льгота
______ _____________________________ ________ _________
Документ, подтверждающий наличие л ьго т_________________________________________
Согласно Правилам приема прилагаю следующие документы:
1. Аттестат
2. Копия паспорта
3. 6 фотографий 3*4 см
4. Свидетельство ЕГЭ
5.
6.

20 г.

Справка о результатах ГИА
Другое____________________________________________

«

»

20

г.

Подпись,

Ознакомлен(а) с Уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации колледжа по
выбранной специальности и приложениями к ним, правилами приема и порядком подачи аппеляции.
П одпись______________
О сроке предоставления оригиналов документа об образовании и свидетельства о результатах ЕГЭ,
ГИА извещен(а).
Подпись________________
Среднее профессиональное образование буду получать впервые.
Подпись,
Согласен(на) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152 - ФЗ.
Подпись

