
Автономная некоммерческая профессиональная 
образовательная организация 

«Тамбовский колледж социокультурных 
технологий»

392032, г. Тамбов, 
ул. Мичуринская, д.112 в.

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений 

от 10.05.2017 №29-2017/СЗ

В соответствии с приказом управления образования и науки 
Тамбовской области от 18.04.2017 №1105 период с 24.04.2017 по 10.05.2017 
проведена плановая выездная проверка в отношении Автономная 
некоммерческая профессиональная образовательная организация 
«Тамбовский колледж социокультурных технологий» (далее -  
образовательная организация).

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных 
требований законодательства об образовании (акт проверки от 10.05.2016 
№13).

На основании ч.б ст.93 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон об 
образовании) ПРЕДПИСЫВАЮ:

I. Устранить выявленные в ходе проверки нарушения и причины, 
способствующие их совершению до 07.11.2017:

1. В соответствии с ч.1 ст. 30 Федерального закона об образовании 
принимать локальные нормативные акты образовательной организацией в 
соответствии с установленной компетенцией.

2. Договор о проведении производственной практики привести в 
соответствие с п. 14, 15 Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 18.04.2013 №291, в части установления 
обязанностей образовательной организации и организации -  базы практики.

3. Предмет Договора на предоставление медицинских услуг от 
01,09.2012 №5 между образовательной организацией и ТОГБУЗ «Еородская 
детская поликлиника Коваля г. Тамбова» привести в соответствие с ч.З ст. 41 
Федерального закона об образовании.



4. В соответствие с п.13 ч.З ст. 28 Федерального закона об образовании 
обеспечить контроль за ликвидацией академических задолженностей 
обучающихся.

5. Официальный сайт образовательной организации, расположенный
по адресу: http://tkskt.ru привести в соответствии с требованиями ст.29
Федерального закона об образовании, Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» обновления информации об 
образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, требованиями к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации, утвержденными приказом Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785.

II. Представить в Управление отчет об устранении выявленных 
нарушений в срок до 07.11.2017.

III. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей.

Управление образования и науки Тамбовской области обращает Ваше 
внимание, что в соответствии с ч.7 ст. 93 Федерального закона №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в случае неисполнения предписания, в 
том числе, если представленный отчет не подтверждает исполнение этого 
предписания в установленный им срок или отчет о его исполнении до истечения 
срока его исполнения не представлен, орган по контролю и надзору в сфере 
образования возбуждает дело об административном правонарушении в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, выдает повторно предписание об устранении ранее не 
устраненного нарушения и запрещает прием в данную организацию полностью 
или частично.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном 
действующим законодательством.

Лица, уполномоченные на проведение проверки: / ^ 7.
4$  Е.В. Афонина

(ФИО. должность руководителя или уполномоченного должностного лица)

Е.В. Афонина, 8(4752) 79-23-69

http://tkskt.ru

