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ПРЕДПИСАНИЕ
Государственному образовательному учреждению среднею  профессионального 

образования «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг»

В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с приказом 
Кузбассобрнадзора «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» 
от 18.03.2015 № 639/05 в отношении государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы 
услуг» (далее -  Учреждение), были выявлены несоответствия/нарушения (акт проверки 
от 13.05.2015).

В срок до 12.11.2015 предписывается с учётом требований п. 5 ст. 108 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» устранить 
следующие несоответствия/нарушения, указанные в акте проверки:

1. Согласно п. 5.10 Устава Учреждения, зарег. ИФНС по г. Кемерово 06.08.2013 
(далее -  Устав), дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения и не позднее шести месяцев со дня совершения проступка, не считая времени 
болезни обучающегося и (или) нахождения его на каникулах, что не в полной мере 
соответствует п. 9 Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания, утв. Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 15.03.2013 № 185, устанавливающему, что мера дисциплинарного взыскания 
применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени 
отсутствия обучающегося, а также времени, необходимого на учет мнения советов 
обучающихся, представительных органов обучающихся, советов родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, но не более семи учебных дней со дня представления 
руководителю организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме.
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2. Исчерпывающий перечень оснований отчисления обучающихся, закреплённый 
в п. 5.11 Устава, п. 2.1.4 дополнительного соглашения № 1 к договору о сотрудничестве, 
заключённого между Учреждением и обучающейся Ш тыфановой А.О. (далее - Договор), 
не в полной мере соответствует перечню оснований, установленных п.п. 1, 2 ст. 61 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-03  «Об образовании в Российской Федерации».

3. Основания отчисления обучающегося «за невыполнение учебного плана», 
«академическую неуспеваемость: имеющие по окончании промежуточной аттестации более 
трёх задолженностей», указанные соответственно в п/п 6 п. 5.11 Устава и п. 2.1.4 Договора, 
не соответствуют основанию, закреплённому в п. 11 ст. 58 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации^; основания отчисления 
обучающегося, закреплённые п/п 8 п. 5.11 Устава, п/п 8 п. 6.10 Положения о порядке и 
условиях перевода, восстановления предоставления академического+отпуска (в том числе с 
перезачетом учебных дисциплин, профессиональных модулей), ртчислеиия обучающихся, 
утв. директором Учреждения, «за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, 
правил внутреннего распорядка, и правил проживания в общежитии иных локальных актов 
Учреждения», не соответствуют п.п. 4, 7-10 ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».

4. В нарушение п. 6 ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», закрепляющего, что не допускается применение 
мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни, каникул, 
академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за 
ребенком, абз. 5 п. 5.11 Устава закреплено, что не допускается отчисление студентов, 
обучающихся по инициативе администрации во время их болезни, каникул, академического 
отпуска, отпуска по беременности и родам.

5. Причины (основания) отчисления обучающихся из Учреждения: по состоянию 
здоровья; в связи с трудоустройством; в связи с переездом, с самовольным прекращением 
учёбы; а также как не приступившие в течение 4-х недель к занятиям, закреплённые п. 5.11 
Устава, п. 2.1.4 Договора, п/п 6 п. 6.10 Положения о порядке и условиях перевода, 
восстановления предоставления академического отпуска (в том числе с перезачетом учебных 
дисциплин, профессиональных модулей), отчисления обучающихся не соответствуют 
перечню оснований, установленных п. 2 ст. 61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации».

6. П. 5.12 Устава закреплено, что обучающийся имеет право на восстановление 
в Учреждении с сохранением основы обучения (бесплатной или платной), в соответствии 
с которой он обучался до отчисления, при наличии в Учреждении вакантных мест, что не 
в полной мере соответствует п. 1 ст. 62 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», устанавливающему, что лицо, отчисленное из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, по инициативе обучающегося 
до завершения освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет 
право на восстановление для обучения в этой организации в течение пяти лет после 
отчисления из нее при наличии в ней свободных мест и с сохранением прежних условий 
обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было 
отчислено.

7. П. 5.15 Устава регламентировано, что обучающийся Учреждения имеет право на 
переход с платного обучения на бесплатное по решению Совета учреждения 
(педагогического совета) при наличии вакантных мест, финансируемых за счёт средств 
областного бюджета, при наличии хотя бы одного из следующих условий: сдачи экзаменов 
на оценку «хорошо», «хорошо» и «отлично», «отлично» в течение одного семестра, 
предшествующего принятию решения о таком переходе; документального подтверждения 
существенного ухудшения материального положения студента, оказавшегося в трудной 
жизненной ситуации (потеря работы обоими родителями, утрата родителей и др.), что не в 
полной мере соответствует п. 6 Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по
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образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с 
платного обучения на бесплатное, утв. Приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 06.06.2013 № 443.

8. П. 6.3 Положения о порядке и условиях перевода, восстановления, предоставления 
академического отпуска, (в том числе с перезачетом учебных дисциплин, профессиональных 
модулей) отчисления обучающихся определено: «отчисление несовершеннолетних детей - 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется только по 
согласованию с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов опеки и 
попечительства по месту жительства обучающегося. Приказ об отчислении таких лиц из 
техникума издается только после письменного согласия этих органов».

Однако п/п 1 п. 1 ст. 16 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
установлено, что органы опеки и попечительства дают в установленном порядке согласие на 
перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, либо на изменение формы получения образования или 
формы обучения до получения ими основного общего образования, а также на отчисление 
таких лиц, достигших пятнадцати лет, до получения ими общего образования.

Вам необходимо представить в Кузбассобрнадзор отчет о результатах исполнения 
предписания с приложением копий документов, заверенных печатью, подтверждающих 
исполнение указанных в предписании нарушений, в срок до 12.11.2015 с учетом требований 
п. 5 ст. 108 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации».

В случае неисполнения предписания (в том числе если представленный отчет не 
подтверждает исполнение предписания в установленный им срок или этот отчет до 
истечения срока исполнения предписания не представлен) возбуждается дело об 
административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, выдается повторно предписание об 
устранении ранее не устраненного нарушения и запрещается прием в организацию 
полностью или частично.

В случае вынесения судом решения о привлечении организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и (или) должностных лиц этой организации к 
административной ответственности за неисполнение в установленный срок предписания и в 
случае неустранения нарушений требований законодательства об образовании в 
установленный Кузбассобрнадзором срок исполнения выданного повторно предписания 
приостанавливается действие лицензии на осуществление образовательной деятельности 
этой организации полностью или частично, в суд направляется заявление об аннулировании 
такой лицензии. Действие лицензии на осуществление образовательной деятельности 
приостанавливается до дня вступления в законную силу решения суда.
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