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ГБПОУ РС(Я) «Жиганский многопрофильный лицей» 
678330, Республика Саха (Якутия), Жиганский район, 

с.Жиганск, ул. Романа Дмитриева, 14А

ПРЕДПИСАНИЕ №04-16 -  427 (л,н,к) 
об устранении нарушений

В результате мероприятия по государственному надзору в сфере
образования, проведенного в соответствии с приказом Министерства образования PC (Я) от 
18.11.2016 г. № Д08-05/1136 в отношении государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Жиганский многопрофильный 
лицей»:
1. При осуществлении контроля лицензионных условий и требований:
- по адресу не указанному в лицензии на осуществление образовательной деятельности по 
предмету ««Физическая культура» согласно договору на предоставление спортзала для 
проведения уроков физкультура и спортивно-массовых мероприятий от 08.09.2015 года с 
Детско-юношеской спортивной школой им.Р.Дмитриева от 08.09.2015 года;
- в 2013-2014, 2014-2015 учебных годах образовательная деятельность по программам 
профессионального образования с 1 (одногодичным) сроком обучения на базе среднего 
общего образования «Автомеханик» осуществлялась без лицензии на право ведения 
образовательной деятельности;
- практические занятия по программам профессионального образования «Монтажник 
санитарно-технических вентиляционных систем и оборудования» проводятся в здании 
общежития вагонного типа на 24 места с нарушением лицензионных условий и требований 
для ведения образовательной деятельности: отсутствует заключение о соответствии объекта 
(здания) обязательным требованиям пожарной безопасности по охране жизни и здоровья 
обучающихся и преподавателей в мастерской для проведения учебно- практических занятий;
- отсутствуют кабинеты и лаборатории для проведения занятий и лабораторно-практических 
работ по общеобразовательным предметам «Химия», «Биология», «Физика». 
Данные нарушения предусматривают ответственность по ч.2 ст. 19.20 Ко АП РФ 
«Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с нарушением 
требований или условий специального разрешения (лицензии), если такое разрешение 
(лицензия) обязательно(обязательн'а)».
- в нарушение п.4, п.5 ч.З ст.28, ст.46 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», п.п. «д» п.6 «Положения о лицензировании образовательной деятельности», 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 г. №966 не обеспечено 
педагогическими работниками, имеющими профессиональное образование, 
соответствующей квалификации по предмету «русский язык и литература»;
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- в нарушение ст. 18, 35 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
п.п. «е» п.6 «Положения о лицензировании образовательной деятельности», утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 г. №966 не обеспечено в полном объеме 
печатными и электронными образовательными и информационными ресурсами по 
реализуемым образовательным программам «модистка головных уборов».

2. При осуществлении федерального государственного надзора в сфере 
образования.
2.1. В нарушение части 3 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании в 
Российской Федерации» в пункте 7.2.4. безвозмездные взносы закреплены как источник 
формирования имущества учреждения.
2.2. В нарушение части 6 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании в 
Российской Федерации» в уставе не представлены права руководителя образовательного 
учреждения.
2.3. В нарушение части 3 статьи 52 Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании в 
Российской Федерации» в уставе не представлены права и обязанности учебно
вспомогательных, производственных и иных работников.
2.4. В нарушение части 3 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» при принятии правил поведения обучающихся, правил внутреннего распорядка 
для обучающихся, положений о совете профилактики правонарушений, о стипендиальном 
обеспечении, материальной помощи, об учете обучающихся. Подлежащих учету в группе 
риска не учтены мнения Совета обучающихся.
2.5. В нарушение пункта 9 раздела 2 Порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276софронов С.И. 
преподаватель, в декабре 2015 года не ознакомлена с распорядительным актом, содержащим 
список работников организации, подлежащих аттестации на соответствие занимаемой 
должности, с графиком проведения аттестации, под роспись не менее чем за 30 календарных 
дней до дня проведения их аттестации по графику, не получил выписку из решения 
аттестационной комиссии в установленный срок.
2.6. В нарушение пункта 10 части 1 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2012 «Об 
образовании в Российской Федерации», пункта 4.2 положения о стимулирующих, 
компенсационных выплатах и премировании работников, принятом 11.01.2012 с учетом 
мнения представительного органа, утвержденном директором учреждения, приложения к 
коллективному договору на 2012-2015 годы, пункта 2.9, 5.8, 7.3, 7.4 положения об оплате 
труда работников ГБПОУ РС(Я) «Жиганский многопрофильный лицей» не реализуется 
демократический характер управления образованием:
- премирование работников осуществляется без учета мнения представительного органа, без 
учета установленных положением о стимулировании работников;
- за 2015 год руководителем учреждения изданы приказы о премировании работников 
училища по результатам оценки целевых показателей в учебно-воспитательной и 
производственной деятельности по итогам работы за январь, февраль, март, май, июнь, июль, 
август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, на основании которых директору учреждения 
Сергееву А.А., получающему стимулирующую часть заработной платы по основной 
должности как руководитель, без основания начислены стимулирующая часть заработной 
платы за перечисленные месяцы по должностям «организатор физкультуры», 
«преподаватель ОБЖ» без расчета по критериям результативности, без учета мнения 
представительного органа (стимулирующая часть должна начисляться только по основной 
должности);
2.7. В нарушение пункта 2 части 2 статьи 14 Федерального закона №120-ФЗ «О системе 
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних» кураторами групп, 
организаторами воспитательной работы в школе недостаточно ведется работа по выявлению 
несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по
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неуважительным причинам занятия в образовательных организациях, принимаются меры по 
их воспитанию: в 2013-2014 учебном году пропуски по неуважительным причинам 
составили 286 часов, средний показатель -5, в 2014-2015 учебном году -  399, средний 
показатель -7,5, в 2015-2016 учебном году -  562, средний показатель -11. Наибольшее 
количество пропусков допущено студентами группы «монтажник технических 
вентиляционных систем» в 2014-2015 учебном году и др.
2.8. В нарушение пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона №120-ФЗ «О системе 
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних», недостаточно Полно 
осуществляются меры по реализации программ и методик, направленных на формирование 
законопослушного поведения несовершеннолетних: в 2016-2017 учебном году на учете КДН 
и ЗП состоят 2 несовершеннолетних, в ПДН состоят 2 несовершеннолетних. Отсутствует 
план индивидуальной воспитательной работы с состоящими на учете.
2.9. В нарушение Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
29 мая 2014 г. N 785 структура официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также формат предоставления на 
нем обязательной к размещению информации об образовательной организации, не 
полностью соответствуют установленным требованиям в части отсутствия информации о 
наблюдательном совете, педагогическом совете, положений органов управления.

3. При осуществлении федерального государственного контроля качества 
образования:
3.1. В нарушение п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» допущены нарушения:
- в части отсутствия рабочих программ по профессии «Обработчик рыбы и морепродуктов»: 
Биология, Приготовление традиционных эвенкийских блюд из рыбы, «Мастер 
общестроительных работ»: Биология, «Модистка головных уборов»: Естествознание, Право, 
Дефектация и контроль качества обработки головных уборов, Выполнение ремонта и 
обновление головных уборов разных моделей из различных материалов;
- внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся не сопровождается методическим 
обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение;
- фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации разработаны и 
утверждены образовательным учреждением без предварительного положительного 
заключения работодателей.
3.2. В нарушение п. 1 ч. 6, ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» допущены нарушения в части реализации не в 
полном объеме рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
учебного план по итогам 15 учебных недель 2016-2017 учебного года.
3.3. В нарушение п. 13 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» не обеспечено функционирование внутренней 
системы оценки качества образования.

(Акт о результатах плановой выездной проверки от 19.12.2016 №04- 16 -  427 (л,н,к)

На основании вышеизложенного, в соответствии с частями 6 и 9 статьи 93 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" 
Министерство образования Республики Саха (Якутия)

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений требований федерального 
законодательства в сфере образования, причин, способствующих их совершению.
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
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3. Представить в Департамент по контролю и надзору Министерства образования 
Республики Саха (Якутия) отчет об исполнении предписания с приложением надлежаще 
заверенных копий документов, подтверждающих исполнение предписания в срок до 15 июня 
2017 года.

Заместитель руководителя отдела 
государственного надзора в сфере образования

Главный специалист отдела 
государственного контроля качества образования 
и государственной аккредитации 
образовательных организаций

Ведущий специалист отдела 
государственного контроля качества образования 
и государственной аккредитации 
образовательных организаций
26- 06-35

Я.Н.Алексеев

J7/- Э.Н.Павлова

С.Е.Быганова


