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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований
законодательства Российской Федерации
В результате плановой проверки, проведенной в соответствии с
распоряжением Министерства образования Омской области от 26.09.2014
№ 3193 в период с 13 по 28 октября 2014 года в отношении Бюджетного
образовательного учреждения Омской области среднего профессионального
образования «Омский строительный колледж» (далее - Учреждение), выявлены
нарушения требований действующего законодательства Российской Федерации
в области образования (акт проверки от 28.10.2014 № 494/14).
На основании статей 7, 93 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» (далее - Закон об образовании) предписываю:
1)
в срок до 24 апреля 2015 года устранить нарушения, указанные в акте
проверки, и принять меры по:
- приведению:
основной профессиональной образовательной программы по подготовке
специалистов среднего звена «Информационные системы обеспечения
градостроительной деятельности», программ учебных дисциплин и учебного
плана в соответствие с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности
120703
Информационные
системы
обеспечения
градостроительной деятельности, утвержденными приказом Минобрнауки
России от 24.06.2010 № 706 (далее - ФГОС СПО № 706);
основной профессиональной образовательной программы по подготовке
специалистов среднего звена «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения», программ профессиональных модулей и учебного плана в
соответствие с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по |СПе1Щл§0шши_2^О841
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Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, утвержденными
приказом Минобрнауки России от 20.04.2010 № 401;
- исполнению:
требований части 6 статьи 54 Закона об образовании, пункта 13 Правил
оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, при предоставлении
Учреждением платных образовательных услуг;
пункта 7 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 18.04.2013
№291;
пункта 32 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.06.2013
№ 464 (далее - Порядок организации);
пункта 7.16 федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования в части обеспечения учебной
литературой
специальностей
«Информационные
системы
обеспечения
градостроительной деятельности» и «Монтаж и эксплуатация оборудования и
систем газоснабжения»;
- соблюдению:
пунктов 6 1 15 Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968;
пунктов 11, 20, 23, 24 Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о
среднем профессиональном образовании и их дубликатов, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1186;
пункта 11 Порядка организации при формировании основной
профессиональной образовательной программы;
пункта 7.2 ФГОС СПО № 706 в части разработки индивидуальной
образовательной траектории обучающихся;
- обеспечению:
административного контроля за реализацией основных профессиональных
образовательных программ по специальностям «Информационные системы
обеспечения градостроительной деятельности» и «Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения»;
основной профессиональной образовательной программы по подготовке
специалистов среднего звена «Информационные системы обеспечения
градостроительной деятельности» программой учебной дисциплины ЕН.03
Экология природопользования, программой производственной практики по
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих;
- размещению на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» в
полном объеме информации, предусмотренной статьей 29 Закона об
образовании и Правилами размещения на официальном сайте образовательной
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организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582;
формированию структуры официального сайта Учреждения в сети
«Интернет в соответствии с требованиями к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем информации утвержденными
приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 года № 785;
2)
не позднее 24 апреля 2015 года представить отчет об исполнении
настоящего предписания с приложением заверенных копий подтверждающих
документов.
В соответствии со статьей 19.5 Кодекса РФ об административных
правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания
органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор
(контроль),
об
устранении
нарушений
законодательства
влечет
административную ответственность должностных и юридических лиц.
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