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В ответ на представление прокуратуры Октябрьского района города 
Тамбова «Об устранении нарушений законодательства об образовании и 
трудового законодательства» от 24.03.2017 № 02-05 05/2017 
администрацией АНПОО «Тамбовский колледж социокультурных 
технологий» проведена следующая работа.
1. За допущенные факты несвоевременного представления справок о 
наличии (об отсутствии) судимости, принимаемых педагогических работников, 
объявлено замечание гл. бухгалтеру Новиковой Г.И. (приказ от 27.03.2017г. 
№57/1-о). Впредь прием в колледж педагогических работников будет 
осуществляться в строгом соответствии с требованиями ст. 65 ТК РФ.
2. Приказом директора от 28 марта 2017 года № 58-о отменены старые и 
утверждены новые Правила внутреннего распорядка для обучающихся 
АНПОО ТКСКТ с учетом замечаний, указанных в представлении прокуратуры 
Октябрьского района города Тамбова «Об устранении нарушений 
законодательства об образовании и трудового законодательства» 
от 24.03.2017 № 02-05 05/2017.
3. Исполнены в полном объеме требования п.п.18.1 и 22 Приказа
Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. N36 
"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования". Внесены
соответствующие изменения в Правила приема на 2017-2018 учебный год 
(приказ директора от 19.04.2017 года № 66-о об утверждении Правил приема 
на 2017-2018 учебный год (с изменениями)).
4. За ненадлежащее исполнение обязанностей председателя аттестационнол 
комиссии - допущенный факт участия в голосовании аттестуемого 
педагогического работника объявлено замечание заместителю директора по 
научной работе Воротниковой А.И. (приказ от 27.03.2017г. №57/1-о).
5. В соответствии с Правилами размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 
№ 582 в целях устранения отдельных нарушений требований закона при 
раскрытии информации на официальном сайте образовательной организации:
5.1. На главной странице подраздела «Структура и органы управления 
образовательной организацией» раскрыта информация о структуре и об 
органах управления образовательной организации, в том числе о 
наименовании структурных подразделений (органов управления), 
руководителях структурных подразделений, местах нахождения структурных



подразделений, а также положения о структурных подразделениях (об 
органах управления).
5.2. В подразделе «Документы» размещены:

Правила внутреннего трудового распорядка;
Отчет о результатах самообследования за 2016 год;
Положение об оказании платных образовательных услуг в Автономной 

некоммерческой профессиональной образовательной организации 
«Тамбовский колледж социокультурных технологий»;

Коллективный договор будет размещен на сайте образовательной 
организации после разработки и регистрации в государственной инспекции 
труда в Тамбовской области.
5.3. Подраздел «Образование» приведен в соответствие с п.3.4 Требований 
к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 
представления на нем информации (утв. приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. N785).
5.4. Созданы подразделы:

Стипендии и иные виды материальной помощи;
Вакантные места для приема;
Платные образовательные услуги, где размещен Порядок оказания 

платных образовательных услуг.
5.5. В подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» размещен отчет о 
финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.
6. Исключены из договоров об образовании на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
пункты, где содержатся условия, ущемляющие права потребителя, 
установленные законодательством о защите прав потребителей (приказ от 
28.03.2017 года №59-о).
7. Заключены дополнительные соглашения к договорам на образование об 
обучении.
8. 28 марта 2017 года на Совете колледжа принят Устав в новой редакции, 
исключено положение о возможности применять к несвоевременно 
оплачивающим за обучение финансовых санкций в форме пени за просрочку 
платы и представлены документы в Управление Минюста России по 
Тамбовской области для государственной регистрации изменений, вносимые в 
учредительные документы (расписка из Управления Минюста России по 
Тамбовской области от 04.04.2017 года).

Приложение:
1. Копия приказа от 27.03.2017г. №57/1-о о дисциплинарном наказании.
2. Копия приказа от 28 марта 2017 года № 58-о отмене и утверждении 

положений.
3. Копия расписки из Управления Минюста России по Тамбовской области 

от 04.04.2017 года.

..



4. Копия приказа от 28.03.2017 года № 59-о о внесении изменений в 
договоры об образовании на обучение.

5. Копия соглашения о внесении изменений в договор на образование об 
обучении Котова Ю.Ю. (заказчик-Котова Н.В.)

6. Копия соглашения о внесении изменений в договор на образование об 
обучении Алферовой О.С. (заказчик-Алферова Н.В.).

7. Копия приказа от 19.04.2017 года № 66-о об утверждении Правил 
приема на 2017-2018 учебный год (с изменениями).

Е.В. Воротникова


