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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
№04- 17 - 259(h)
В результате мероприятий по федеральному государственному надзору в сфере
образования в соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Саха
(Якутия) от 25.05.2017 г. № Д08-05/767 в отношении автономной некоммерческой
профессиональной образовательной организации «Якутский гуманитарный колледж»
выявлены следующие нарушения:
1.
При осуществлении федерального государственного надзора в сфере образования:
1.1. В нарушение части 3 статьи 52 Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании в
Российской Федерации» в уставе не представлены права и обязанности учебно
вспомогательных, производственных и иных работников.
1.2. В нарушение пункта 7.15 Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г.
— N 509 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность"
доля штатных преподавателей, реализующих дисциплины и модули профессионального
учебного цикла, составляет 28% (должна составлять не менее 60 процентов).
1.3. В нарушение пункта 8 Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа
2013 г. N 706 г. Москва "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" в
пункте 4.5 договора с обучающимися о предоставлении платных образовательных услуг
представлено условие выплаты Исполнителю начисленной неустойки (пени) вследствие
просроченной оплаты за обучение по повышающему коэффициенту.
1.4. В нарушение пункта 1 части 3 статьи 28 Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации", пункта 4.25.1 устава АНПОО «Якутский гуманитарный колледж»,
утвержденного советом учредителей 01.06.2016, должностному лицу, органа, исполняющего
переданные федеральные полномочия, переданы сведения (информация) в искаженном виде:
Орлова Ольга Петровна не преподавала в 2016-2017 учебном году в АНПОО «Якутский
гуманитарный колледж» предметы «деньги, кредит, банки», вместе с тем, журналы группы КБ16, КЭ-16 заполнены по предмету «деньги, кредит, банки» как проведенные Орловой О.П. с
19.01.2017 по 02.05.2017.
На основании вышеизложенного предписываю:
1.
Устранить перечисленные нарушения в срок до " 26 " ноября 2017 года.
2.
Предоставить в Департамент по контролю и надзору Министерства образования и
науки Республики Саха (Якутия) отчет об исполнении предписания с приложением надлежаще
заверенных копий документов, подтверждающих исполнение предписания по следующей
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