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ПРЕДПИСАНИЕ № 86/КК-НС от 28.11.14г. на устранение нарушений требований 

законодательства Российской Федерации в области образования 

 

В результате мероприятия по контролю, проведенного в Краевом государственном 

автономном образовательном учреждении среднего профессионально образования 

«Камчатский морской техникум» в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Камчатского края от 11.11.2014 № 1528 «О проведении плановой выездной проверки 

юридического лица» по установлению соответствия содержания подготовки обучающихся 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов выявлены 

следующие нарушения (акт проверки от 28 ноября 2014 года № 86/КК-НС): 

 

№  

п/п 

Перечень выявленных нарушений, 
недостатков в деятельности 

 

Реквизиты нормативного правового 

акта, требования, которого нарушены 

1. Не соответствует уровень образования 

требованиям, установленным квалифи-

кационными характеристиками у следующих 

работников: 

- Сорокин Ю.А. - мастер производственного 

обучения; 

- Урбанович Л.В. - социальный педагог. 

 

 часть 1 статьи 46 Федерального 

Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»;  

 приказ Министерства здра-

воохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010 N 

761. 

2. Содержание официального сайта 

образовательной организации не в полном объѐме 

соответствует установленным требованиям 

- не размещена информация в подразделе 

«Документы». 

 

 п. 1 ч.2 ст.29 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»;  

 постановление Правительства 

РФ от 10 июля 2013г. № 582 «Об 

утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления 

информации об образовательной 

организации»;  

 приказ Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 29 мая 2014 года № г. 

mailto:obraz@kamgov.ru


Москва «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на 

нѐм информации»; 

3. Не реализовано право на дополнительное 

профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности у следующих 

педагогов: 

-Глушак З.Ф. - педагог- библиотекарь; 

-Дзюбас Т.Н. - преподаватель русского языка 

и литературы; 

 —Зиновьева Г.И. — преподаватель 

английского языка; 

 пункт 7 части 1 статьи 48 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 

273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 пункт 2 части 5 статьи 47 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 

273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4. Не в полной мере созданы условия для занятия 

обучающихся физической культурой и спортом. 

 Пункт 6 части 1 статьи 41 

Федерального закона от 29.12.2012г. 

№273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

На основании вышеизложенного предписываю: 

1. Устранить установленные нарушения, выявленные в ходе проверки, в срок до 28 мая 

2015 года. 

2. Представить отчет об исполнении предписания и устранении нарушений с 

приложением копий подтверждающих документов. 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 


