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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений

В соответствии с приказом министерства образования и науки Амурской 
области от 15.10.2015 № 1310 «О проведении плановой выездной проверки ГОСУ
ДАРСТВЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО АВТОНОМ
НОГО УЧРЕЖДЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ «АМУРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНС
ПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» с 30.10.2015 по 25.1 1.2015 проведена пла
новая выездная проверка соблюдения ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОФЕССИО
НАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ АМУР
СКОЙ ОБЛАСТИ «АМУРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХО
ЗЯЙСТВА» (далее -  Учреждение) законодательства Российской Федерации в об
ласти образования.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных тре
бований:

1) в нарушение Порядка заполнения, учёта и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их дубликатов, утверждённого приказом Мини
стерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 № И 86 книга 
регистрации выданных документов о среднем профессиональном образовании не 
соответствуют установленным требованиям;

2) в нарушение п. 12, ч. 2 правил оказания платных образовательных услуг, 
утверждённых постановлением Правительства РФ от 15.08.2014 № 706, договоры 
об оказании платных образовательных услуг, заключённые между обучающимися 
и Учреждением не соответствуют установленным требованиям;

3) в нарушение п. 21 ч. 3 ст. 28 и ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образова
тельной организации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 № 582, приказа Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к струк
туре официального сайта образовательной организации в информационно -  теле
коммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информа
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ции», не соблюдены сроки обновления и формат представления информации, ин
формация представлена не в полном объёме.

На основании вышеизложенного предписываю:
1. Устранить указанные выше нарушения в срок до 15.03.2016.
2. Отчет об исполнении предписания и устранении нарушений, выявленных 

в ходе плановой выездной проверки, с приложением копий подтверждающих до
кументов, заверенных надлежащим образом представить до 22.03.2015.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель министра образования и науки 
Амурской области

Главный специалист-эксперт отдела надзора за 
соблюдением законодательства Российской 
Федерации в области образования министерст
ва образования и науки Амурской области

М.А.Гриднева

О.М.Аксёнова


