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ОТЧЕТ 

Об устранении выявленных нарушений 
На основании предписания об устранении нарушений № 201401272461-п от 

21.10.2014 по итогам плановой документарной проверки организации ГАОУ СПО 
СО «НТГМК», проведенной на основании приказа Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области от 03.09.2014 № 1187-кн, 
предоставляем информацию об устранении выявленных нарушений: 

Выявленные нарушения Выполненные мероприятия 

1. В нарушение пункта 102 Устава 
учреждения и раздела 3 Положения о 
Совете учреждения, утвержденного 
директором учреждения 22.04.2014, 
Положение о педагогическом совете 
учреждения «одобрено» или 
«согласовано» Светом учреждения 

Принято новое положение о Совете 
колледжа, в компетенцию которого 
входит рассмотрение Положения о 
педагогическом совете ГАОУ СПО СО 
«НТГМК». 
В связи с этим Советом колледжа 
рассмотрено Положение о 
педагогическом совете ГАОУ СПО СО 
«НТГМК» (протокол № 20 от 
03.02.2015), которое утверждено 
директором колледжа 13.02.2015 
(Приложение № 1) 

2. В нарушение пункта 102 Устава 
учреждения и раздела 3 Положения о 
Совете учреждения, утвержденного 
директором учреждения 22.04.2014, 
Положение о порядке организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования в 
учреждении «одобрено» Светом 
учреждения 

В Положение о порядке организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования в 
ГАОУ СПО СО «НТГМК» внесены 
изменения в части исключения фразы 
«Одобрено Советом колледжа. 
Протокол № 14 от 04.09.2013». Данный 
локальный акт рассмотрен Советом 
колледжа 03.02.2015 и рекомендован к 
утверждению директором (Приложение 
№ 2). 

3. В нарушение пункта 102 Устава 
учреждения и раздела 3 Положения о 
Совете учреждения, утвержденного 

В Порядок и случаи перехода 
обучающихся в ГАОУ СПО СО 
«НТГМК» с платного обучения на 
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директором учреждения 22.04.2014, 
Порядок и случаи перехода 
обучающихся в учреждении «одобрено» 
или «согласовано» Светом учреждения 

бесплатное внесены изменения в части 
исключения фразы «Согласовано 
Советом колледжа. Протокол от 
19.12.2013г. №16» Согласно раздела 2 
Положения о Совете учреждения, 
данный локальный акт рассматривается 
на Совете, что подтверждено 
Протоколом Совета от 03.02.2015г. 
№20. Утверждено директором 
03.02.2015 (Приложение № 3) 

4. В нарушение пункта 102 Устава 
учреждения и раздела 3 Положения о 
Совете учреждения, утвержденного 
директором учреждения 22.04.2014, 
Положение о назначении 
государственной академической 
стипендии и (или) государственной 
социальной стипендии студентам 
учреждения «согласовано» Светом 
учреждения 

В Положение о назначении 
государственной академической 
стипендии и (или) государственной 
социальной стипендии студентам ГАОУ 
СПО СО «НТГМК» внесены изменения в 
части исключения фразы «Согласовано. 
Совет колледжа от 11.03.2014, протокол 
№ 17». 
Данный локальный акт рассмотрен 
Советом колледжа 03.02.2015 (протокол 
от 03.02.2015 № 20) и утвержден 
директором 05.02.2015 (Приложение № 
4) 

5. В нарушение пункта 102 Устава 
учреждения и раздела 3 Положения о 
Совете учреждения, утвержденного 
директором учреждения 22.04.2014, 
Правила приема в учреждение 
«одобрено» или «согласовано» Светом 
учреждения 

Правила приема в ГАОУ СПО СО 
«НТГМК» на 2014 год утратили силу. 
Приняты правила приема в ГАОУ СПО 
СО «НТГМК» на 2015 год, в которых 
учтены указанные в предписании 
нарушения (Приложение № 5). 

6. В нарушение пункта 102 Устава 
учреждения и раздела 3 Положения о 
Совете учреждения, утвержденного 
директором учреждения 22.04.2014, 
Положение о приемной комиссии 
«одобрено» или «согласовано» Светом 
учреждения 

Положение о приемной комиссии ГАОУ 
СПО СО «НТГМК» от 19.02.2013 
утратило силу. 
Принято новое положение о приемной 
комиссии ГАОУ СПО СО «НТГМК», в 
котором учтены указанные в 
предписании нарушения (Приложение 
№ 6). 

7. В нарушение пункта 100 Устава 
учреждения и пункта 2.1. Положения об 
общем собрании трудового коллектива 
учреждения, утвержденного директором 
учреждения 20.12.2013, Положение о 
Совете учреждения «принято» общим 
собранием трудового коллектива 
учреждения 

Принято новое Положение о Совете 
колледжа, которое рассмотрено на 
Совете колледжа 03.02.2015 и 
утверждено директором 04.02.2015 
(Приложение № 7). 

8. В нарушение пункта 100 Устава 
учреждения и пункта 2.1. Положения об 
общем собрании трудового коллектива 
учреждения, утвержденного директором 
учреждения 20.12.2013, Положение об 

Принято новое Положение об общем 
собрании трудового коллектива ГАОУ 
СПО СО «НТГМК», которое утверждено 
директором 05.02.2015 с учетом мнения 
выборного органа первичной 
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общем собрании трудового коллектива 
учреждения «принято» общим 
собранием трудового коллектива 
учреждения 

профсоюзной организации (Приложение 
№ 8). 

9. В нарушение пункта 102 Устава 
учреждения и раздела 3 Положения о 
Совете учреждения коллегиальным 
органом управления (Советом 
учреждения) утверждается смета 
расходов на платные образовательные 
услуги (протокол от 22.08.2014 № 18) и 
принимаются решения (протокол от 
22.08.2014 № 15) об установлении 
платы за обучение в группах очного 
отделения для студентов, обучающихся 
на платной основе 

Смета расходов на платные 
образовательные услуги, решения об 
установлении платы за обучение в 
группах очного отделения для 
студентов, обучающихся на платной 
основе утверждаются директором 
колледжа после согласования с 
профсоюзным комитетом (Приложения 
№ 9 и № 10) 

10. пункт 1.5. Положения о Совете 
учреждения не соответствует пункту 
103 Устава учреждения, поскольку 
предусмотрено положение, что «Совет 
учреждения избирается открытым 
голосованием на общем собрании 
трудового коллектива». 

Принято новое Положение о Совете 
колледжа, в пункте 3.2. которого 
указано, что совет учреждения 
избирается открытым голосованием на 
собрании учреждения, в котором 
участвуют педагогические работники, 
представители обучающихся, 
представители родителей (законных 
представителей) обучающихся 
(Приложение № 7). 

11. в нарушение пункта 1 части 3 статьи 
28 и части 1 статьи 30 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
учреждением не разработаны и не 
приняты локальные нормативные акты 
о проведении государственной итоговой 
аттестации, подачи и рассмотрения 
апелляций, что предусмотрено пунктом 
2.30. Положение о порядке организации 
и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования в 
учреждении 

Положение об организации и 
проведении государственной итоговой 
аттестации выпускников ГАОУ СПО СО 
«НТГМК» было принято 26.08.2014, 
однако по ошибке не было 
представлено (Приложение № 11). 

12. в нарушение пункта 1 части 3 статьи 
28 и части 1 статьи 30 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
учреждением не разработаны и не 
приняты локальные нормативные акты 
о выдаче дипломов о среднем 
профессиональном образовании, что 
предусмотрено пунктом 2.37. 
Положение о порядке организации и 

Порядок заполнения, учета и выдачи 
дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их 
дубликатов в ГАОУ СПО СО «НТГМК» 
было принято 02.06.2014, однако по 
ошибке не представлено (Приложение 
№ 12). 
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осуществления образовательной 
деятельности по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования в 
учреждении 

13. в нарушение пункта 1 части 3 статьи 
28 и части 1 статьи 30 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
учреждением не разработаны и не 
приняты локальные нормативные акты 
о порядке посещения обучающимися по 
своему выбору мероприятий, не 
предусмотренных учебным планом 
учреждения, что предусмотрено 
пунктом 3.4. Положения о Совете 
учреждения 

Положение о порядке посещения 
обучающимися по своему выбору 
мероприятий, не предусмотренных 
учебным планом ГАОУ СПО СО 
«НТГМК» было принято 20.12.2013, 
однако по ошибке не было 
представлено (Приложение № 13). 

14. Нарушение частей 2 и 4 статьи 26 
Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», поскольку нарушается 
принцип выборности в коллегиальном 
органе управления (председателем 
педагогического совета, согласно 
пунктам 1.4. и 3.3. Положения о 
педагогическом совете, является 
руководитель учреждения; «работой 
общего собрания трудового коллектива 
руководит директор учреждения», что 
предусмотрено пунктом 3.1. Положения 
об общем собрании трудового 
коллектива) 

Положение о педагогическом совете 
ГАОУ СПО СО «НТГМК» от 20.12.2013 
утратило силу. 
В пункте 3.3. Положения о 
педагогическом совете ГАОУ СПО СО 
«НТГМК», которое утверждено 
директором колледжа 13.02.2015, 
предусмотрено, что председатель и 
секретарь педагогического совета 
избираются ежегодно на первом 
заседании педагогического совета 
открытым голосованием. 
В пункте 1.7. Положения об общем 
собрании трудового коллектива ГАОУ 
СПО СО «НТГМК», которое утверждено 
директором 05.02.2015, указано, что для 
ведения общего собрания трудового 
коллектива простым большинством 
голосов открытым голосованием 
избираются сроком на 3 года 
председатель и секретарь. 
В пункте 3.1. указанного положения 
указано, что работой общего собрания 
трудового коллектива руководит 
председатель. 
 

15. Нарушение части 3 статьи 28 
Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», поскольку абзацем 1 
пункта 2.1. Положения об общем 
собрании трудового коллектива 
предусмотрено положение о 
«разработке и принятии Устава 

В пункте 2.1. Положения об общем 
собрании трудового коллектива ГАОУ 
СПО СО «НТГМК», которое утверждено 
директором 05.02.2015, указано, что к 
компетенции общего собрания 
трудового коллектива относится: 
вносить учредителю Учреждения 
предложения об утверждении проекта 
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учреждения, изменений и дополнений к 
нему» 

изменений в Устав ГАОУ СПО СО 
«НТГМК». 

16. Нарушение части 1 и 3 статьи 30 
Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», поскольку учреждением не 
разработаны и не приняты локальные 
нормативные акты по учету мнения 
совета обучающихся, совета родителей 
(законных представителей), 
представительных органов 
обучающихся, работников учреждения 

05.02.2015 утверждены директором 
ГАОУ СПО СО «НТГМК» Порядок учета 
мотивированного мнения родителей, 
обучающихся, сотрудников и 
преподавателей при разработке и 
принятии локальных нормативных актов 
в ГАОУ СПО СО «НТГМК» и Порядок 
учета мнения выборного профсоюзного 
органа первичной профсоюзной 
организации образовательного 
учреждения при разработке и принятии 
локальных нормативных актов в ГАОУ 
СПО СО «НТГМК» (Приложение № 14 и 
№ 15) 

17. Раздел 3 Положения о порядке и 
условиях перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, не 
соответствует части 1 статьи 61 
Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в части оснований для 
прекращения образовательных 
отношений с обучающимися 

В раздел 3 Положения о порядке и 
условиях перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся внесены 
изменения следующего содержания: 
«3.1. Образовательные отношения 
прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из образовательного 
учреждения: 
1. В связи с получением 
образования (завершением обучения). 
Решение об отчислении обучающегося 
в связи с полным освоением основной 
профессиональной образовательной 
программы и прохождением 
государственной (итоговой) аттестации 
принимается директором колледжа и 
оформляется приказом. 
2. Досрочно в следующих случаях: 
2.1. 1) личное желание обучающегося 
или его родителей (законных 
представителей); 
2) перевод в другое 
образовательное учреждение. 
Перевод обучающихся из учреждения в 
иное образовательное учреждение 
производится с согласия руководителей 
обоих образовательных учреждений в 
порядке, установленном 
законодательством. 
3) состояние здоровья, 
препятствующие обучению, при 
условии, если в учреждении не 
предоставляется возможность 
перевести обучающего на обучение по 
другой профессии. 
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Отчисление осуществляется на 
основании заявления обучающегося и 
(или) родителей (законных 
представителей) в срок не более одного 
месяца с момента регистрации 
заявления. 
2.2. По инициативе администрации 
образовательного учреждения 
обучающиеся, достигшие возраста 
пятнадцати лет могут быть отчислены: 
1) За невыполнение учебного плана 
в установленные сроки (наличие 
академической задолженности по двум 
и более дисциплинам, с пересдачей не 
более двух раз в сроки определяемые 
колледжем, отрицательные результаты 
итоговой аттестации) по 
неуважительным причинам; 
Обучающийся может быть отчислен за 
невыполнение учебных планов при 
условии, что учреждение обеспечило 
возможность ликвидировать 
академическую задолженность. 
Обучающийся может быть отчислен в 
случае установления нарушения 
порядка приема в образовательную 
организацию, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное 
зачисление в колледж. 
2) За невыполнение обязанностей, 
предусмотренных Уставом колледжа; 
3) За нарушение правил 
внутреннего распорядка. 
Дисциплинарное взыскание, в том 
числе отчисление, может быть 
наложено обучающемуся после 
получения от него объяснения в 
письменной форме или оформленного 
отказа от дачи объяснения. 
Дисциплинарное взыскание 
применяется не позднее одного месяца 
со дня обнаружения дисциплинарного 
проступка и не позднее чем через шесть 
месяцев со дня его совершения, не 
считая времени болезни обучающегося, 
пребывания его на каникулах. Приказ 
директора о применении меры 
дисциплинарного взыскания может быть 
обжалован родителями (законными 
представителями), обучающимися. 
Меры дисциплинарного взыскания: 
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- замечание; 
- выговор; 
- выселение из общежития; 
- отчисление из учреждения. 
Решение об отчислении обучающихся, 
предусмотренных подпунктом 2.2, 
принимается педагогическим советом 
учреждения или педагогическими 
советами отделений с учетом мнения 
родителей и оформляется приказом 
директора с указанием причины и 
основания отчисления. 
2.3. По обстоятельствам, не зависящим 
от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося и 
колледжа, в том числе в случае 
ликвидации образовательного 
учреждения» (Приложение № 16). 

18. Пункт 13 Правил приема в 
учреждение не соответствует пункту 2 
статьи 55 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» в части 
перечня документов, с которыми 
учреждение обязано ознакомить при 
приеме гражданина в учреждение 

Правила приема в ГАОУ СПО СО 
«НТГМК» в 2014 году утратили силу. 
Приняты правила приема в ГАОУ СПО 
СО «НТГМК» на 2015 года, в пункте 15 
которых указано, что Колледж обязан 
ознакомить поступающего и (или) его 
родителей (законных представителей) 
со своим уставом, с лицензией на 
осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с 
образовательными программами и 
другими документами, 
регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности 
обучающихся. 

19. Пункт 7 Правил приема в 
учреждение не соответствует пункту 21 
Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 23.01.2014 № 36, в части 
перечня документов, предъявляемых 
при приеме в учреждение 

Правила приема в ГАОУ СПО СО 
«НТГМК» в 2014 году утратили силу. 
Приняты правила приема в ГАОУ СПО 
СО «НТГМК» на 2015 года, в пунктах 
20.1. и 20.2. указано, что граждане 
Российской Федерации: 

- оригинал или ксерокопию 
документов, удостоверяющих его 
личность, гражданство; 

- оригинал или ксерокопию 
документа об образовании и (или) 
квалификации; 

- 4 фотографии. 
Иностранные граждане, лица без 
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гражданства, в том числе 
соотечественники, проживающие за 
рубежом: 

- копию документа, 
удостоверяющего личность 
поступающего, либо документ, 
удостоверяющий личность 
иностранного гражданина в Российской 
Федерации, в соответствии со статьей 
10 Федерального закона от 25 июля 
2002 г. N 115-ФЗ "О правовом 
положении иностранных граждан в 
Российской Федерации"; 

- оригинал документа иностранного 
государства об образовании и (или) о 
квалификации (или его заверенную в 
установленном порядке копию), если 
удостоверяемое указанным документом 
образование признается в Российской 
Федерации на уровне 
соответствующего образования в 
соответствии со статьей 107 
Федерального закона (в случае, 
установленном Федеральным законом, - 
также свидетельство о признании 
иностранного образования); 

- заверенный в установленном 
порядке перевод на русский язык 
документа иностранного государства об 
образовании и (или) о квалификации и 
приложения к нему (если последнее 
предусмотрено законодательством 
государства, в котором выдан такой 
документ); 

- копии документов или иных 
доказательств, подтверждающих 
принадлежность соотечественника, 
проживающего за рубежом, к группам, 
предусмотренным статьей 17 
Федерального закона от 24 мая 1999 г. 
N 99-ФЗ "О государственной политике 
Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом"; 

- 4 фотографии. Фамилия, имя и 
отчество (последнее - при наличии) 
поступающего, указанные в переводах 
поданных документов, должны 
соответствовать фамилии, имени и 
отчеству (последнее - при наличии), 
указанным в документе, 
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удостоверяющем личность 
иностранного гражданина в Российской 
Федерации. 

20. Нарушение пункта 3 Порядка 
назначения государственной 
академической стипендии студентам, 
обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета, 
государственной стипендии 
аспирантам, ординаторам, ассистентам-
стажерам, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета, 
утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области 
от 27.02.2014 № 122-ПП, поскольку 
протокол от 10.09.2014 № 1 заседания 
стипендиальной комиссии учреждения 
не содержит выраженного мнения 
совета обучающихся учреждения о 
назначении социальной стипендии. 

В соответствии с пунктом 3 Порядка 
назначения государственной 
академической стипендии студентам, 
обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета, 
государственной стипендии 
аспирантам, ординаторам, ассистентам-
стажерам, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета, 
утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области 
от 27.02.2014 № 122-ПП протоколы 
заседания стипендиальной комиссии 
учреждения содержат выраженное 
мнение членов стипендиальной 
комиссии о назначении социальной 
стипендии (Приложение № 17). 

21. Нарушение пунктов 2 и 3 
требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, 
утвержденных приказом от 29.05.2014 
№ 785 Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки «Об 
утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления 
на нем информации», в части 
требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

Структура официального сайта ГАОУ 
СПО СО «НТГМК» в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» соответствует пунктам 2 и 3 
требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, 
утвержденных приказом от 29.05.2014 
№ 785 Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки «Об 
утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления 
на нем информации» (Приложение № 
18) 

22. В нарушение пункта 102 Устава 
учреждения и раздела 3 Положения о 
Совете учреждения, утвержденного 
директором учреждения 22.04.2014, 
Правила оказания платных 
образовательных услуг учреждения 
«одобрено» или «согласовано» Светом 
учреждения 

В Правила оказания платных 
образовательных услуг ГАОУ СПО СО 
«НТГМК» внесены изменения в части 
исключения фразы «Одобрено Советом 
колледжа. Протокол от 28.09.2013». 
 (Приложение № 19) 
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