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Директору
бюджетного
учреждения
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образовательного

среднего
образованияпрофессионального

Ростовской области «Таганрогский 
авиационный коллежд имени В.М. 
Петлякова»

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений

от 13 ноября 2013 г. №236-13

государственному бюджетного образовательному учреждению среднего 
профессионального образования Ростовской области «Таганрогский 

авиационный колледж имени В.М. Петлякова».

На основании приказа Региональной службы по надзору и контролю в сфере 
образования Ростовской области от 18.09.2013 № 2494 проведена плановая 
документарная проверка соблюдения государственным бюджетным 
образовательным учреждением среднего профессионального образования 
Ростовской области «Таганрогский авиационный колледж имени В.М. Петлякова» 
прав участников образовательного процесса требованиям законодательства, в 
ходе которой были выявлены нарушения (акт проверки от 13.11.2013 № 236-13). 

Ростобрнадзор поручает Вам в срок до 12.05.2014:
1.Устранить следующие нарушения, указанные в акте проверки:

1) ПП. 27.1 и 27.2 правил приема в ГБОУ СПО РО «Таганрогский 
авиационный колледж имени В.М. Петлякова» на 2013-2014 учебный год не 
соответствуют пп. 19.1 и 19.2 Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования на 
2013/14 учебный год, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 
28.01.2013 № 50, п. 11.19.1 дополнений и изменений в Устав (представлен 
учреждением), в части обязательной информации которая размещается на 
официальном сайте образовательной организации и информационном стенде 
приемной комиссии до начала приема документов.
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2) П. 3.2 положения о попечительском совете ГБОУ СПО РО «Таганрогский 
авиационный колледж имени В.М. Петлякова» в части состава совета 
противоречит п. 7.11.5 Устава (представленного учреждением), что является 
нарушением ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации».

3) П. 4.1 положения о методическом совете ГБОУ СПО РО «Таганрогский 
авиационный колледж имени В.М. Петлякова» в части состава совета 
противоречит п. 7.11.4 Устава (представленного учреждением), что является 
нарушением ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации».

4) П. 3.2 положения о педагогическом совете ГБОУ СПО РО «Таганрогский 
авиационный колледж имени В.М. Петлякова» в части состава совета 
противоречит п. 7.11.3 Устава (представленного учреждением), что является 
нарушением ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации».

5) В нарушение ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», п. 3 Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 10.07.2013 № 582 на официальном сайте (http://taviak.ru) не была размещена:

а) информация:
о методических и об иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса;
о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании 

по итогам финансового года;
6) копии плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации;

в) предписания органов, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний.

2. Представить в Ростобрнадзор отчет об устранении вышеуказанных 
нарушений, с приложением копий документов, подтверждающих исполнение 
вышеизложенных требований.

Руководитель Региональной службы

(подпись, ФИО, должность)

(дата)
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