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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с приказом Главного управления образования и 
молодежной политики Алтайского края от 25.12.2014 № 7046 «О проведении 
плановой выездной проверки краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Бийский педагогический колледж» города Бийска, 27 января 2015 
года проведена плановая выездная проверка соответствия содержания 
образовательной деятельности и подготовки обучающихся требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:
1. Федерального закона от 29Л2.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»:
п. 6 ч. 3 ст. 28 в части процедуры разработки и утверждения основных 

профессиональных образовательных программ, локальных актов 
образовательного учреждения;

п. 1 ч. 6 ст. 28 в части создания условий образовательным учреждением 
для обеспечения реализации в полном объёме теоретической и практической 
части учебных дисциплин, курсов, модулей;

п. 10 ч. 3 ст.28 в части осуществления текущего, рубежного контроля 
успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации;

п. 13 ч. 3 ст. 28 в части обеспечения функционирования внутренней 
системы оценки качества;

п. 2 ч. 3 ст. 11 в части условий реализации основных профессиональных 
образовательных программ: учебной литературой, квалифицированными
кадрами.

2. Приказа Министерства образования РФ от 05 ноября 2009 года № 
536 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального



образования по специальности 050144 Дошкольное образование» в части 
содержания учебной дисциплины общего гуманитарного и социально- 
экономического цикла «Физическая культура» 1 - 3  курс;

3. Приказа Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования» в части изучения общеобразовательных 
предметов на первых и вторых курсах одновременно с изучением курсов, 
дисциплин (модулей) гуманитарной и социально-экономической
направленности, общепрофессиональных и профессиональных курсов, 
дисциплин (модулей);

4 Приказа Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования» в части структуры и содержания основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования.

5. Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации» в части специального раздела «Сведения об образовательной 
организации».

Акт проверки от 27 января 2015 года № 22.

На основании вышеизложенного предписываю:
1. Устранить перечисленные выше нарушения и представить в срок до 18 

мая 2015 года;
2. Предоставить в срок до 15 мая 2015 года отчёт об исполнении 

предписания с указанием устраненных нарушений, а также копии 
подтверждающих документов.

Непредставление отчёта и неисполнение настоящего предписания в 
установленный срок влечёт административную ответственность, 
установленную статьями 19.5, 19.7 Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации.
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