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Государственное автономное 
учреждение "Профессиональная 
образовательная организация 
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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с приказом комитета образования и науки Волгоградской 
области от 21.12.2016 № 2309-у "О проведении плановой выездной проверки по 
федеральному государственному надзору в сфере образования
государственного автономного учреждения "Профессиональная
образовательная организация "Волгоградский учебно-курсовой комбинат" 
с 10.01.2017 по 19.01.2017 проведена указанная проверка.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:
- в нарушение требований постановления Правительства Российской 

Федерации от 27.06.2016 № 584 образовательной организацией не разработан 
план поэтапного применения до 2020 года профессионального стандарта 
"Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования", утвержденного приказом 
Министерства груда и социальной защиты Российской Федерации от 
08.09.2015 № 608н;

- в договорах об оказании платных образовательных услуг в нарушение 
п.12 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, 
отсутствуют сведения о лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата 
регистрации лицензии), виде реализуемой образовательной программы, форме 
обучения, сроке освоения образовательной программы (продолжительности 
обучения), фамилии, имени, отчестве (при наличии) обучающегося, его месте



жительства, телефоне (указывается в случае оказания платных образовательных 
услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору), виде 
документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 
соответствующей образовательной программы;

- педагогические работники образовательной организации не прошли 
обучение навыкам оказания первой помощи в нарушение требований 
п.11 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № '273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", не имеют справок об отсутствии судимости в 
нарушение ч. 2 ст. 331 Трудового кодекса Российской Федерации;

- отсутствует локальный акт по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности, регламентирующий режим 
занятий обучающихся, в нарушение ч. 2 ст. 30 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

соответствует требованиям приказа Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29.05.2014 № 785 "Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 
представления на нем информации".

Акт о результатах плановой выездной проверки от 19.01.2017.
На основании вышеизложенного предписываю:
- устранить указанные нарушения и представить отчёт об исполнении 

предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе проверки, с 
приложением копий подтверждающих документов до 10.04.2017.

Дополнительно информирую, что неисполнение настоящего предписания 
в установленный срок влечет ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.

структура официального сайта образовательной организации не
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