
Министерство просвещения, науки и по делам молодёжи 
Кабардино-Балкарской Республики

Управление по надзору и контролю в сфере образования

И.о. директора 
государственного казенного 

профессионального образовательного 
учреждения «Кабардино-Балкарский 

гуманитарно-технологический колледж»

Б.З. АБАЗОВУ

360032, г. Нальчик, ул. Калмыкова, 246

ПРЕДПИСАНИЕ № 39
об устранении выявленных нарушений законодательства РФ 

в сфере образования
_______ г. Нальчик_______ « 31» мая 20 18 

(место составления акта)____________________________________________ (дата составления акта)

ГКПОУ «Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ИП) 

360032, г. Нальчик, ул. Калмыкова, 246_______________________________
(место нахождения юридического лица, места фактического осуществления деятельности ИП) 

7-31 мая 2018 г.
(указываются фактические даты проведения проверки в соответствии с актом проверки) 

в соответствии с приказом Министерства образования, науки и по делам 
молодёжи от 27 апреля 2018 г. № 365 «О проведении плановой выездной 
проверки соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере 
образования государственным казенным профессиональным 
образовательным учреждением «Кабардино-Балкарский гуманитарно
технический колледж» Министерства образования, науки и по делам 
молодёжи Кабардино-Балкарской Республики»

лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Жариковой Е.В., начальником управления надзора и контроля в сфере 

образования Минобрнауки КБР;
Есипенко В.Н., главным специалистом-экспертом отдела надзора и 

контроля за исполнением законодательства в сфере образования 
Минобрнауки КБР;

Луковой А.А., главным специалистом-экспертом отдела надзора и 
контроля за исполнением законодательства в сфере образования 
Минобрнауки КБР;

Таумурзаевым А.И., главным специалистом-экспертом отдела надзора 
и контроля за исполнением законодательства в сфере образования 
Минобрнауки КБР

в отношении ГКПОУ «Кабардино-Балкарский гуманитарно
технический колледж» проведена плановая выездная проверка.



В результате проверки выявлены следующие нарушения:
№№ 
п/п

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац пункта) нормативного 
правового акта и нормативный 

правовой акт, требования которого 
нарушены

1 2
1. Несоответствие отдельных положений 

устава нормативным требованиям
п.4 ч.2 ст.25, ч.ч.4, 5 ст.26, ч.1 
ст.30, ч.4 ст.43, ч.5 ст.47
Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской
Федерации»

2. Несоответствие материально-техническо 
обеспечению образовательной
деятельности в соответствии с
федеральными / государственными
образовательным стандартами по
отдельным общеобразовательным
предметам: биология, химия, физика, 
иностранный язык

п. 2 ч. 3 ст. 28 Федерального 
Закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

3. Необеспечение обучающихся на период 
получения образования бесплатными 
учебниками и учебными пособиями

ч.1 ст.35 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской
Федерации»

4. Невнесение данных о гражданах, 
принятых для обучение в учреждение, в 
ФИС государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего 
образования, и приема

п.4 Правил формирования и 
ведения федеральной
информационной системы
обеспечения проведения
государственной итоговой
аттестации обучающихся,
освоивших основные
образовательные программы
основного общего и среднего 
общего образования, и приема 
граждан в образовательные
организации для получения
среднего профессионального и 
высшего образования,
утвержденных постановлением
Правительства Российской
Федерации от 31 августа 2018 г. 
№755

На основании изложенного в соответствии с пунктом 6 статьи 93 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» Министерство образования, науки и по делам 
молодёжи Кабардино-Балкарской Республики предписывает:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений 
законодательства Российской Федерации в сфере образования и причин, 
способствующих их совершению.



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

3. Представить в Министерство образования, науки и по делам 
молодёжи КБР отчет об исполнении предписания с приложением 
документов (копий документов), подтверждающих исполнение 
предписания, в срок до «30» ноября 2018 г.

(указывается конкретная дата, не превышающая 6 месяцев со дня выдачи предписания)
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок 

влечет ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации.

Начальник управления по надзору 
и контролю Минобрнауки КБР Е.В. Жарикова


